
№ ФИО Стаж 

Общ/пед 

Катег. Образование 

(специальность 

квалификация) 

Должность 

  

Преподаваемые 

дисциплины 

Дополнительное профессиональное 

образование (переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка) 

1.  Верхозин 

 Андрей 

Леонидович 

27/17  Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1993г 

директор  Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании » 

 02.10.2019-15.11.2019г   

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

2.  Бадагуева 

Анжелла 

Олеговна 

13/13 I кв. к. Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа»  

Бурятский 

государственный 

университет, 2008г 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Технология социальной 

работы 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

дополнительном профессиональном 

образовании», ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования» 2017г 

 

«Современные интернет технологии и 

ресурсы образовательного пространства в 

условиях ФГОС» 72ч, 01.11.2019-14.11.2019г. 

АНО ДПО Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования 

 

Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта, 

40 ч., ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

безопасности», 26.02.2020  

 

Обучение педагогических работников первой 

помощи, 16 ч. ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности», 25.02.2020 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП  



3.  Бадашкеева 

Марина 

Александровна 

25/21 соответствие Учитель математики по 

специальности 

«Математика» Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1995г. 

 

Магистр менеджмента 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Менеджмент «Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации», 72ч., 11.03.2017г., АНО ДПО 

САРК 

 

«ИКТ в профессиональном образовании», 

72ч., 12.04.2017г., АНО ДПО САРК 

 

«Организация педагогического процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 36ч (в форме стажировки) ФГБОУ 

ВО  «Бурятский государственный 

университет», 23.06.2018г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи» ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

«Организационный  проектный менеджмент в 

сфере образования», Центр онлайн – 

обучения Нетология – групп, 09.09.2017г. 

 

«Экспертиза и разработка устава и локальных 

актов образовательной организации», 24ч., 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Регионального институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 9.10-11.10.2018г 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

4.  Балдаев Андрей 

Анатольевич 

25/25 Высш. кв.к. Учитель истории по 

специальности 

«История», Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2002 г. 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

МДК.02.01 БФСВ. 

Раздел 1. Легкая 

атлетика с методикой 

тренировки 

МДК.02.02 Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры, АНО ДПО САРК, 

26.12.2015г. 

 

Стажировка «Организация физического 

воспитания обучающихся образовательных 

организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС», 48ч.  ГАУ ДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга развития 

профессионального образования», 15.10.2016 

г. 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном образовании, 

72ч., АНО ДПО  САРК, 12.04.2017 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», до 28.03.2020г. 

 

Проверка знаний требований охраны труда, 

включая вопросы безопасности труда и 

управления профессиональными рисками, 

ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический 

техникум», 40 ч., 20.10.2017 г. 

 

Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи, ОГБУЗ «Боханская районная 

больница», 01.11.2017 г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 



требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

5.  Балданова 

Дарима 

Валерьевна  

27/25 Высш. кв. к. Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, бурятского 

языка и литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература, 

бурятский язык и 

литература, Иркутский 

государственный 

университет,1994г. 

Преподаватель  ОГСЭ.06. Бурятский 

язык и литература 

 

МДК.03.05. Теория и 

методика организации 

обучения родному 

языку и литературе в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 Реализация требований ФГОС в разработке 

учебно-методического комплекса по родному 

(нерусскому) языку и литературе, 72ч., ГАУ 

ДПО ИРО, 16.06.2017г. 

 

Проверка знаний требований охраны труда. 

Свирский электромеханический техникум 

20.10.2017 

 

Оказание первой  медицинской помощи 

ОГБУЗ «Боханская районная больница» 

01.11.2017 

 

4.Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном образовании, 

72ч., АНО ДПО САРК, 12.04.2017г 

 

Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации, 72ч., АНО ДПО САРК, 

11.03.2017г 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

6.  Балдунникова 

Ирина 

Семеновна 

6/6 - Социальный педагог, 

ОГОУ СПОИБПК им. Д. 

Банзарова, 2009 

воспитатель -  

7.  Балтахонов 

Константин 

Александрович 

9/9 I кв. к. Историк. Преподаватель 

истории по 

специальности «История» 

ГОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет, 2011г. 

преподаватель ОУД. 10 

Обществознание 

Теория и история 

физической культуры 

  

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры, АНО ДПО САРК, 

26.12.2015г. 

 

«ИКТ в профессиональном образовании», 



72ч., САРК, 12.04.2017г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи» ОГБУЗ «Боханская РБ» ноябрь 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», 

октябрь 2017г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

8.  Батуева 

Маргарита 

Маркеловна 

42/42 Высшая 

кв.к. 

Русский язык и 

литература  

Бурятский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им. Д.Банзарова, 1982г. 

преподаватель МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания  

МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи» ОГБУЗ «Боханская РБ» ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

Теория и методика преподавания русского и 

литературы-36ч . 

Кафедра филологии и методики преподавания 

Бурятского государственного 

университета.30.10-3.11.2017г 

 

Методика развития речи детей дошкольного 

возраста-36ч. Кафедра филологии и методики 

преподавания Бурятского государственного 



университета12.02-16.02.2018г 

 

Информационно-коммуникативные  

технологии в обучении школьников в 

контексте ФГОС. 16ч., 21.12.2018г , 

Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград  

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

9.  Башланова 

Ирина 

Анатольевна  

13/13 I кв. к. Биолог по специальности 

«Биология»,  

ГОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 2007г. 

преподаватель ОУД.16 География Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном образовании, 

72ч., АНО ДПО САРК, 12.04.2017г 

Проверка знаний требований охраны труда. 

Свирский электромеханический техникум 

20.10.2017 

 

Оказание первой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Боханская районная больница» 

01.11.2017 

 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Государственный автономный учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» 

16ч, 19.09.2017г 

 

«Основы коррекционной педагогике в 

практике деятельности образовательной 

организации» 

АНО ДПО САРК 72ч, 1.03-11.03 2017г  г. 

Иркутск 

 

Естественно-научное образование: 



экология/география/химия. АНО ДПО 

«СИПППИСР», 36 часов, 14.11-14.11 2018г 

 

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных 

программ СПО (физическая культура), ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования», 72 ч., 14-26.10.2019 г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

10.  Бурзыкова 

Маргарита 

Александровна 

46/46 1 кв.к. Немецкий язык  

Учитель немецкого 

языка,  

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

иностранный языков им. 

Хо Ши Мина, 1982г 

преподаватель ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской Федерации 

МДК 04.02 Технологии 

социальной работы в 

учреждениях 

образования 

МДК 06.03 Основы 

социально-бытового 

обслуживания 

Профессиональная переподготовка 

«Технологии и методы социальной работы», 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет», 2015 г. 

 
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 

АНО ДПО ИДПКГО-2018, 72ч. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи» ОГБУЗ «Боханская РБ» ноябрь 

2017г. 

 

«ИКТ в профессиональном образовании», 

72ч., АНО ДПО САРК, 12.04.2017г. 

 

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», 

октябрь 2017г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

11.  Дальжинова 

Марина 

Михайловна 

30/30 - Учитель математики  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г 

преподаватель ЕН.01. Математика 

 

Организация учебной деятельности 

обучающихся  по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных 

программ СПО (математика) 72ч, 

 г. Иркутск 06.10.2018г 

 

Приѐмы и методы оказание первой помощи  

«Учебно-методический центр», 16ч.,  г. 

Иркутск, 01.11.2018г 

12.  Елаева Наталья  

Филипповна 

35/32 - Учитель биологии и 

химии средней школы 

Бурятский ордена «Знака 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им.Д.Банзарова, 1993г 

Кандидат биологических 

наук,2006г 

преподаватель ОП.07. Основы 

социальной медицины 

МДК.06.02 Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности 

Проверка знаний требований охраны труда, 

включая вопросы безопасности труда и 

управления профессиональными рисками, 40 

ч., ГБПОУ ИО «Свирский 

электромеханический техникум», 20.10.2017 г 

13.11.2018г 

 

Организация внеурочной деятельности 

школьников в условиях ФГОС -72ч. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области» Боханский 

педагогический колледж им. Д.Банзарова, 

16.02.2018г 

 



«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

13.  Журихин Эдуард 

Юрьевич 

29/29 Высш. кв. к. Специалист по 

физической культуре и 

спорту  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Бурятский 

государственный 

университет», 2011г.  

 

преподаватель МДК.01.01. Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

МДК.02.01. БФСВ. 

Раздел 2. Спортивные 

игры с методикой 

тренировки 

Раздел 5. Новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой тренировки 

Психолого-педагогическое и тьюторское 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

16ч., «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» 

20.11-21.11 2017г 

 

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 

«Регионального институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования» 24.9-6.10.2018г 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

14.  Замбулаева 

Наталья 

Гомбоевна 

26/26 Высш кв. к. Учитель начальных 

классов национальной 

школы  

Бурятский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический 

институт», 2010г. 

Кандидат педагогических 

наук 

преподаватель ОП.06.  Основы 

педагогики и 

психологии 

«Модернизация образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ФГОС СПО в работе в электронной 

информационно-образовательной среде»,72ч., 

ФГБОУ ВО БГУ, 2016г. 

 

«Проектирование художественно-

образовательного 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», 36ч (в форме стажировки), ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный 

университет» 23.06.2018г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

Методика преподавания учебной дисциплины 

«Педагогика», 36ч., АНО ДПО САРК, 

20.11.2018г 

 

Использование коммуникативно-

деятельностного подхода в обучении  

бурятской литературе. ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова»  г. Улан-Удэ 16ч,  

24.04.2019г 

 

Практика и методика реализации 

образовательных программ МПО с учѐтом 

спецификации стандартов Вордскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах». «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» г. Улан-Удэ 76ч, 

23.09.2019 по 01.10.2019г 



«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

15.  Ковинова 

Анастасия 

Владимировна 

7/6 I кв. к. Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»  

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2011г. 

 

преподаватель ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

МДК 01.02 Психология 

и андрогогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

МДК 01.03 Технологии 

социальной работы с 

лица пожилого возраста 

и инвалидов 

Профессиональная переподготовка 

«Психотерапия в психологии», ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская академия 

образования»,  28.05.2011 

 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист по социальной работе» (ОГБОУ 

ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания»), 2015г 

 

Современные подходы в организации и 

проведении профориентационных 

мероприятий с обучающимися, 2016г. 

 

Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации», 72ч, АНО ДПО САРК, 2017г. 

 

«Организация педагогического процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 36ч (в форме стажировки), ФГБОУ 

ВО  «Бурятский государственный 

университет», 23.06.2018г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 



Базовые основы психологических знаний 

АНО ДПО ИДПКГО-2018,72ч. 

 

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 

АНО ДПО ИДПКГО-2018,72ч 

 

«Современные информационные технологии 

в рамках ФГОС в СПО» АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» , 72ч,  г. 

Новосибирск 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

16.  Кустов Виктор 

Викторович  

7/-1 - Учитель начальных 

классов по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии»  
Боханское 

педагогическое училище 

им.Д.Банзарова, 2006г. 

-Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель  

ВСГАКиИ, г. Улан-Удэ 

2015г. 

Педагог-психолог ОП.02 Психология  
ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта, 

40 ч., ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

безопасности», 21.02.2020  

 

Обучение педагогических работников первой 

помощи, 16 ч. ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности», 19.02.2020 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП  



17.  Литвинцев 

Михаил 

Викторович 

9/9 I кв. к. Специалист по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт»  

ГОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 2011г. 

преподаватель ОГСЭ. 05. Физическая 

культура 

«Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации», 72ч, 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. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

18.  Мадаева Елена 

Антоновна 

46/34 - Учитель истории 

обществознания по 

специальности 

«История»,  

Иркутский 

государственный 

педагогический институт,  

1990г 

преподаватель ОП.10. Экономика 

образования 

ОП.08. Экономика 

образования 

Обновление содержания и методики 

преподавания экономических дисциплин (в 

учреждениях профессионального 

образования)», 72 ч., ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2017 

 

Обучение по охране труда работников 

рабочих профессий, 40 ч., ООО «Учебный 

центр «Сибирь», 11.02.2020. 

 

Оказание первой медицинской доврачебной 



помощи на производстве, 16 ч., ООО 

«Учебный центр «Сибирь», 14.02. 2020. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

19.  Мяханова 

Елизавета 

Михайловна  

27/24 соответствие Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология 

предпринимательства»,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет. 2000г. 

 

преподаватель МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.04. 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Профессиональная переподготовка 

Логопедия, Институт дополнительного 

образования ФГБОУ «Иркутский 

государственный университет» «Логопедия», 

2015г. 

 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт ДПО «Оказание 

первой медицинской помощи», 16ч 31.05.2018 

  

Использование современных ИКТ технологий 

в профессиональной деятельности. Создание 

презеннтаций в программе Microsoft Office 

Power Point,48 x Всероссийский 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 48ч, г.Липецк 

2018г 

 

Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетеции « 

Дошкольное воспитание», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»,06.11.2018г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

20.  Нефедьев Сергей 

Станиславович 

5 соответствие    «Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

21.  Орноев Виталий 

Николаевич 

36/35 1 кв.к. Учитель 

общетехнических 

дисциплин по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1984г 

 

 

Специалист по 

охране труда 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Профессиональная переподготовка Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации программ 

учебных предметов(дисциплин) «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы 

военной службы», 2016г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессиональной образования» 

 

Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации, , 72 ч., АНО ДПО САРК, 2017 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном образовании, 

72ч., АНО ДПО САРК, 12.04.2017г. 

 

Независимая оценка рисков  в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, 72ч., 

25.04.2017г 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда и Пожарной и Экологической 

безопасности» 

 

Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи, ОГБУЗ «Боханская районная 

больница», 01.11.2017 г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

22.  Пашкова 

Виктория 

42/40 Высшая 

кв.к. 

Учитель русского языка и 

литературы по 

преподаватель ОП.03.Документационн

ое обеспечение 

Документационное обеспечение управления и 

деловая культура в социальной сфере,  72ч., 



Николаевна специальности «Русский 

язык и литература» 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

управления 

ОП.04. Деловая 

культура 

ПСГ 

 

«ИКТ в профессиональном образовании», 

72ч., АНО ДПО САРК, 2017г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

«Основы коррекционной педагогике в 

практике деятельности образовательной 

организации», 72ч, 

АНО ДПО САРК, 1.03-11.03 2017г., г. 

Иркутск 

 

5Организация 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, апрель 2018 г 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20 ГАУ ДПО РИКП, 72 часа 

23.  Петрова 

Екатерина 

Николаевна  

38/35 Высш. кв. к. Учитель истории 

обществознания по 

специальности 

преподаватель ОУД.04. История 

ОУД.10. 

Обществознание 

Теоретические и методические основы 

активных методов обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 



«История»,  

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г 

(включая экономику и 

право) 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

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 инновационных технологий 

при преподавании истории и общества в 

СПО, 72ч АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз» 2.11-15.11 2018г 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

24.  Романова Елена 

Николаевна 

32/32 I кв. к. Учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатики»  

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1991г. 

преподаватель ОУД.03. Математика «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», октябрь 2018г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г.  

 

Организация учебной деятельности по 

освоению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в пределах 

освоения образовательных программ СПО 

(математика), 72 ч., ГАУ ДПО Иркутской 

области 

«Регионального институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 6.10.2018г 

Подготовка экспертов по стандартам  

WorldSkills Russia по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 56 часов, 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»,  от 

17.12.2018г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20 ГАУ ДПО РИКП, 72 часа 

25.  Романова Тамара 

Георгиевна 

32/30 Высшая кв. 

к. 

Учитель математики и 

информатики по 

специальности 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Математика 

Робототехника 

«Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации», 72ч, АНО ДПО САРК, 2017г. 



«Математика и 

информатики»  

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1991г. 

 

«ИКТ в профессиональном образовании», 

72ч., АНО ДПО САРК, 2017г. 

 

«Организация педагогического процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 36ч (в форме стажировки) ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный 

университет», 23.06.2018г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

Развитие региональной сетевой методическо 

службы ПОО Иркутской области, 8ч., ГАУ 

ДПО Иркутской области «Регионального 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 19.09.2018г 

 

Экспертиза и разработка устава и локальных 

актов образовательной организации, 24ч., 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Регионального институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования» , 9.10-11.10.2018г 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 



26.  Саганов Олег 

Николаевич 

34/33 - Учитель физической 

культуры по 

специальности 

Физическое воспитание,  

Бурятский 

государственный 

университет им. Д. 

Банзарова, 1999 

Кандидат пед.наук, 2004 

преподаватель Базовые виды спорта  

27.  Сушкина Вера 

Васильевна 

30/29 I кв. к. Учитель английского и 

немецкого языка по 

специальности 

«Английский и немецкий 

язык» (Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина), 1989г. 

преподаватель ОУД.02 Иностранный 

(английский) язык 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

«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  РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

28.  Таров Илья 

Петрович  

- 1/1 Бакалавр 

«Преподавания 

филологических 

дисциплин» 

(иностранный язык) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

преподаватель ОУД.02 Иностранный 

(английский) язык 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта, 

40 ч., ЧОУ ДПО «учебный центр «Академия 

безопасности», 25.02.2020 

 

Обучение педагогических работников первой 



государственный 

университет», 2019г. 

помощи, 16 ч., ЧОУ ДПО «учебный центр 

«Академия безопасности», 19.02. 2020 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20 ГАУ ДПО РИКП, 72 часа 

29.  Тарова Софья 

Петровна  

35/35 Высшая кв. 

к. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1995г 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

ОП.05. Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

 

МДК.03.01.Теоретическ

ие основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

 

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист по социальной работе» (ОГБОУ 

ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания»), 2015г 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании»,  

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 15 

ноября 2019г 

 

Подготовка экспертов по стандартам 

Woldskiills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 72ч., 01.2017г. 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Регионального центра мониторинга и 

развития профессионального образования» 

 

Оказание первой медицинской помощи,  

ОГБУЗ «Боханская районная больница»,  

01.11.2017 

 

«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», 

октябрь 2017г. 

 

Информационно-коммуникационные 



технологии в профессиональном образовании, 

72ч., АНО ДПО САРК, 12.04.2017г 

 

Развитие региональной сетевой методическо 

службы ПОО Иркутской области, 8ч., ГАУ 

ДПО Иркутской области «Регионального 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 19.09.2018г 

 

Использование современных форм 

взаимодействия  дошкольной 

образовательной организации с семьей, 16ч, 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» 24.11.2018 

 

Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 56 ч, 06.11.2018г. 

 

Содержание и технологии реализации 

программ профессионального воспитания 

обучающихся СПО, ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 23.01.2019г. 

 

Экспертиза и разработка устава и локальных 

актов образовательной организации, 24ч., 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Регионального институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 9.10-11.10.2018г 

 

«Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего 

звена профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации» 72ч., 

АНО «НАРК» 13.05.2019-24.05.2019г 



 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

30.  Улаханова 

Александра 

Григорьевна 

30/30 Высшая кв. 

к. 

Филолог. Преподаватель 

по специальности 

«Русский язык и 

литература. Бурятский 

язык и литература» 

Иркутский 

государственный 

университет, 1996г. 

преподаватель МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

«Основы коррекционной педагогики в 

практике деятельности образовательной 

организации», 72ч, АНО ДПО 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, апрель 2018г. 

 

«Организация педагогического процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 36ч (в форме стажировки) ФГБОУ 

ВО  «Бурятский государственный 

университет», 23.06.2018г. 

 

«Обучение по оказанию первой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Боханская РБ», ноябрь 

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», 

октябрь 2017г. 

 



«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

31.  Урбанова Вера 

Павловна 

45/45 Высшая кв. 

к. 

Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения по 

специальности 

«Изобразительное 

искусства и черчения» 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт,1990г 

преподаватель МДК.03.06. Теория и 

методика организации 

художественно-

творческой 

деятельности  в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Изобразительное искусство как творческое 

составляющая развития обучающихся  в 

системе образования в условиях реализации 

ФГОС», 72ч, 2017г 

 

Проверка знаний требований охраны труда,  

ООО Учебный центр Свирский 

электромеханический техникум, 20.10.2017г 

 

Оказание первой  медицинской помощи, 

ОГБУЗ «Боханская районная больница», 

01.11.2017г 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном образовании, 

72ч., АНО ДПО САРК, 12.04.2017г 

 

«Организация профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО» с 23.03.20 

-06.04.20, 72 часа ГАУ ДПО РИКП 

 


