
Список педагогических работников МБОУ «Хоринская СОШ №2» на 2017- 2018 учебный год 

 

№ ФИО Дата рож-

дения 

Должность Образование 

(высшее, 

сред. спец.), 

Наименова-

ние учрежде-

ния, год окон-

чания 

Специаль-

ность 

 

Квалифика-

ция  

Стаж 

общий/ 

в от-

расли/в 

данном 

учре-

ждении 

Аттестация 

(год, месяц 

аттестации, 

квалифика-

ционная 

категория) 

Курсы повышения квалифика-

ции 

1 Арефьева Ольга 

Алексеевна 

05.04.1982 

35л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2006г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

15/15/2 23.12.2016 

Первая 

«Система оценивания дости-

жения планируемых результа-

тов» (2015) 

3 Бадарханова Ли-

дия Ендоновна 

23.05.1972, 

45 л. 

Директор по 

совмести-

тельству 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Банзарова, 

1994 г. 

Английский 

и француз-

ский языки 

Учитель ан-

глийского и 

француз-

ского языков 

средней 

школы 

23/23/17 23.12.2016 

 Высшая 

«Технологии работы с одарен-

ными детьми и подготовка их к 

олимпиадам по иностранным 

языкам» (2015) 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

4 Базарсадуева 

Марина Бато-

мункуевна 

14.08.1966 

51 г 

Учитель об-

служиваю-

щего труда 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1987 

Общетехни-

ческие дис-

циплины и 

труд 

Учитель об-

щетехниче-

ских дисци-

плин и труда 

30/19/20 29.03.2013, 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 



5 Баторова  Дулма 

Баировна 

23.10.1988 

29 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср. спец, ГОУ 

СПО «Бурят-

ский респуб-

ликанский пе-

дагогический 

колледж», 

2008 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Учитель 

начальных 

классов с до-

полнитель-

ной подго-

товкой в об-

ласти китай-

ского языка 

13/5/3 23.12.2016 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

6 Борисова Лю-

бовь Викторовна 

29.03.1970 

47 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1992 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

25/25/10 30.09.2014, 

Высшая 

«Система оценивания дости-

жения планируемых результа-

тов» (2015) 

«Основные направления вне-

урочной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

(2016) 

«Оценка метапредметных ре-

зультатов у обучающихся по 

ФГОС НОО» (2017) 

«Педагогические технологии в 

начальной школе как средство 

достижения образовательных 

результатов» (2017) 

7 Галсанова 

Ирина 

Тумэновна  

12.07.1995 

22 г. 

Педагог-ор-

ганизатор, 

учитель му-

зыки 

Высшее, 

ВСГТУ, 

2016г. 

Стандарти-

зация и мет-

рология 

Бакалавр 0/0/0 Нет   

8 Глазкова Ольга 

Ивановна 

28.05.1977 

40 л 

Педагог-

психолог, 

учитель ИЗО 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2001 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики и 

психологии 

14/14/14 30.09.2014, 

Высшая  

по ИЗО и 

педагог-

психолог 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 



9 Глебова Елена 

Геннадьевна 

18.04.1970 

47 л 

Учитель ма-

тематики 

Высшее, Чи-

тинский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Н.Г. Чер-

нышевского, 

1993 г. 

Математика Учитель ма-

тематики, 

информа-

тики и вы-

числитель-

ной техники 

23/16/6 01.12.2015 

   Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Современные технологии 

обучения математике в школе 

в условиях ФГОС ООО» (2016) 

«Изменения в КИМах 2016 

года по математике» (2016) 

10 Даганова Люд-

мила Алексеевна 

10.02.1967 

49 л 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1991 

История Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения 

и советского 

права сред-

ней школы 

26/24/22 01.12.2015 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

11 Дашидоржиева 

Людмила Алек-

сандровна 

02.05.1988, 

29 л. 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред. спец, 

Бурятский 

республикан-

ский педаго-

гический кол-

ледж, 2013 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

11/6/1 27.12.2013 

Первая  

«Современные тенденции в ор-

ганизации методической ра-

боты в начальной школе в ас-

пекте ФГОС» (2017) 

12 Доржиева Ва-

лентина Дамба-

евна 

13.09.1974,  

43 г 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2009 г 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

23/21/23 30.05.2016 

Первая 

«Система оценивания дости-

жения планируемых результа-

тов» (2015) 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

13 Доржиева 

Надежда Михай-

ловна 

24.12.1962, 

55 л 

Учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

32/32/3 30.11.2015 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-



педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1984 

и литера-

туры сред-

ней школы 

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Изменения в КИМах 2016 

года по русскому языку» 

(2016) 

14 Дугарова Люд-

мила Никола-

евна 

18.09.1968 

49 л. 

 Учитель бу-

рятского 

языка 

Высшее, АОУ 

ДПО РБ «Рес-

публиканский 

институт кад-

ров управле-

ния и образо-

вания», 2011 

Теория и ме-

тодика обу-

чения бурят-

скому языку 

и литера-

туре. 

Теория и ме-

тодика обу-

чения бурят-

скому языку 

и литера-

туре. 

31/28/6 24.09.2013, 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Реализация требований 

ФГОС ДОО, НОО на уроках 

бурятского языка средствами 

УМК «Амар мэндэ-э!» (2017) 

15 Дымбрылова 

Елена Ринчи-

новна 

06.09.1965 

53г 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2005 г 

БРИОП ПП, 

2015 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Методика 

преподава-

ния англий-

ского языка 

Учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

30/24/3 02.02.2015 

Первая 

« Актуальные проблемы пре-

подавания в условиях введения 

ФГОС основного общего обра-

зования» (2015) 

16 Емельянов Ни-

колай Сергеевич 

18.12.1971, 

46 л 

Учитель тех-

нологии 

Сред. проф. 

ГБО СПО 

«Бурятский 

республикан-

ский инду-

стриальный 

техникум», 

2012 г 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

Техник 23/8 Нет   

17 Жигмитов Ал-

дар  

Баирович 

22.12.1989, 

28 л 

Учитель гео-

графии  

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2011 

География  Географ  3/2/1 Нет   



18 Жибарев Алек-

сандр Николае-

вич 

09.06.1975, 

42 г 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2012 

Физическая 

культура и 

спорт  

Специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

25/15/15 28.11.2013, 

Первая 

«Качество образования в пред-

метной области «Физическая 

культура» на основе ФГОС» 

(2015) 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

19 Жибарева Елена 

Витальевна 

22.03.1973, 

44 г 

Учитель хи-

мии 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1995 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии сред-

ней школы 

21/21/10 23.12.2016, 

Высшая 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования де-

тей с ОВЗ в общеобразователь-

ном учреждении в рамках 

ФГОС» (2017) 

 

20 Жигмитова Эр-

жена Галановна 

12.05.1982, 

35 л 

Учителя бу-

рятского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Ир-

кутский госу-

дарственный 

университет 

филология Филолог, 

преподава-

тель 

9/9/4 30.11.2015 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

21 Забеева Елена 

Сергеевна 

16.01.1982, 

35 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2007 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

17/17/14 01.12.2015 

Первая 

«Система оценивания дости-

жения планируемых результа-

тов» (2015) 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 



22 Кабакова Свет-

лана Аюржана-

евна 

11.11.1967, 

50 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Ср. проф. 

Улан-Удэн-

ское педагоги-

ческое учи-

лище № 1, 

1988 г 

 

Высшее, 

БГУ,2011 

Преподава-

ние началь-

ных классах 

общеобразо-

вательной 

школы 

 

Социальная 

педагогика 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

21/21/17 23.12.2016, 

Первая 

«Традиции и новации; куль-

тура, общество, личность» 

(2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

«ФГОС начального общего об-

разования: особенности 

оценки образовательных ре-

зультатов младших школьни-

ков» (2016) 

23 Куприянова 

Ирина Никола-

евна 

28.06.1970, 

47 л 

Учитель ма-

тематики 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1992 г 

Математика, 

информа-

тика и вы-

числитель-

ная техника 

Учитель ма-

тематики, 

информа-

тики и ВТ 

25/25/21 29.03.2013, 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Изменения в КИМах 2016 

года по математике» (2016) 

«Методика обучения матема-

тике в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» (2018) 

24 Лебедева Тать-

яна Петровна 

15.07.1953, 

64 г 

Учитель фи-

зики 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1974 

Физика Преподава-

тель физики 

средней 

школы 

43/43/32 27.02.2014, 

Высшая 

«Требования ФГОС основного 

общего образования и их реа-

лизация в обучении физике» 

(2014) 

25 Лубсанова Дэн-

сыма Дашидон-

доковна 

05.02.1967, 

50 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1995 г 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

31/31/8 01.12.2015 

Высшая 

«Актуальные проблемы в 

условиях введения ФГОС ос-

новного общего образования» 

(2015) 

 



26 Мархаева Эр-

жена Дугаровна 

19.12.1959,  

58 л 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее, 

Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков им. Хи 

ши Мина, 

1981 г 

Английский 

и немецкий 

язык 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

36/36/18 27.02.2014

Высшая 

«Актуальные проблемы в 

условиях введения ФГОС ос-

новного общего образования» 

(2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

27 Мамонова Елена 

Валерьевна 

26.11.1981, 

36 л 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2005 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП», 

профессио-

нальная пере-

подготовка, 

2013 

 

Востокове-

дение. Аф-

риканистика 

 

 

Теория и ме-

тодика обу-

чения ан-

глийскому 

языку 

Востоковед-

филолог 

12/11/11 03.03.2013 

Высшая 

«Технологии работы с одарен-

ными детьми и подготовка их к 

олимпиадам по иностранным 

языкам» (2015) 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

28 Масленченко 

Екатерина Юрь-

евна 

28.02.1986, 

31 г 

Учитель ма-

тематики и 

информа-

тики 

Высшее, бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2008 г 

Математиче-

ское обеспе-

чение и ад-

министриро-

вание ин-

формацион-

ных систем 

Математик-

программист 

8/8/8 02.06.2015, 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

29 Раднаева Вален-

тина Дагбаевна 

07.04.1958, 

59 л 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее, 

Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков им. Хи 

ши Мина, 

1981 г 

Испанский и 

английский 

язык 

Учитель ис-

панского и 

английского 

языка 

41/41/30 30.09.2014

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 



30 Полушина Зина-

ида Сохбатовна 

24.10.1963, 

54 г 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1996 г 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

37/30/10 23.12.2016,  

Высшая  

«Традиции и новации; куль-

тура, общество, личность» 

(2015) 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

«ФГОС начального общего об-

разования: особенности 

оценки образовательных ре-

зультатов младших школьни-

ков» (2016) 

31 Самбудагва Ма-

рина Геннадь-

евна 

19.07.1971, 

46 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1992 г 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

25/25/21 28.11.2013, 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«ФГОС начального общего об-

разования: особенности 

оценки образовательных ре-

зультатов младших школьни-

ков» (2016) 

«Основные направления вне-

урочной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

(2016) 

32 Сагалаева Свет-

лана Дашидон-

доковна 

10.12.1952, 

65 л 

Учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры сред-

ней школы 

45/45/40 30.11.2015 

Первая  

«Профессиональная деятель-

ность учителя русского языка 

и литературы в условиях реа-

лизации ФГОС ООО» (2015)  



им. Д Банза-

рова, 1982 г 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

33 Смирнов Алек-

сей Александро-

вич 

04.04.1967, 

50 л 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Высшее, бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2002 г 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподава-

тель физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

30/29/6 31.01.2017 

Высшая  

«Актуальные проблемы препо-

давания физической культуры 

в СПО» 

«Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс 

ГТО» (2015) 

«Современные требования к 

организации и проведению ме-

роприятий по сдаче нормати-

вов Всероссийской физкуль-

турно-спортивного комплекса 

ГТО» (2015) 

«Подготовка спортивных су-

дей главной судейской колле-

гии и судейских бригад физ-

культурных и спортивных ме-

роприятий ВФСК «ГТО» 

(2016) 

 

34 Силантьева Ев-

гения Никола-

евна 

24.09.1965, 

52 г 

Учитель 

биологии 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1987 г 

Биология и 

химия 

Преподава-

тель биоло-

гии и химии 

средней 

школы 

30/30/19 30.11.2015 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

35 Соболевская 

Марина Михай-

ловна 

04.10.1970, 

47 л 

Руководи-

тель УКП, 

Социальный 

педагог 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

26/26/16 27.03.2013, 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 



им. Д Банза-

рова, 1991 г 

«Организация и содержание 

работы по профилактике без-

надзорности и правонаруше-

ний среди учащихся образова-

тельных учреждений» (2018) 

36 Сутурина Вера 

Степановна 

27.04.1983, 

34 г 

Учитель ин-

форматики  

Высшее, бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2006 

Физика 

 

 

Физик, пре-

подаватель 

физики 

11/11/11 01.12.2015 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

37 Туголуков Вик-

тор Николаевич 

25.02.1957, 

60 л 

Преподава-

тель ОБЖ 

Высшее, Ха-

баровский 

государствен-

ный институт 

физической 

культуры, 

1978 г. 

Физическое 

воспитание 

Преподава-

тель физиче-

ского воспи-

тания 

38/27/16 30.12.2015 

Высшая 

«Современные технологии 

формирования культуры без-

опасности жизнедеятельности 

учащихся в условиях модерни-

зации системы образования» 

(2015) 

38 Туголукова 

Ольга Владими-

ровна 

13.12.1957, 

60 л 

Зам. дирек-

тора по 

НМР, учи-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее, Ха-

баровский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. Е. Ди-

копольцева, 

1979 г. 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры сред-

ней школы 

38/38/37 02.02.2015, 

Высшая 

«Изменения в КИМах 2016 

года по русскому языку» 

(2016) 

«Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и лите-

ратуре, итоговому сочинению 

в 11 классе» (2016) 

39 Тушинова Зоя 

Тугдэмовна 

15.07.1984 

33 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее БГУ, 

2010 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

11/9/1 Нет «Обновление содержания и ин-

новационные подходы к пре-

подаванию бурятского языка и 

литературы в условиях реали-

зации ФГОС ОО» (2017) 

40 Хагоева Свет-

лана Григорь-

евна 

15.11.1955, 

62 г 

Педагог -

библиоте-

карь 

Высшее, Во-

сточно-Си-

бирская Госу-

дарственная 

академия 

культуры и 

Библиотеко-

ведение и 

библиогра-

фоведение, 

преподава-

тель 

Библиоте-

карь-биб-

лиограф 

44/44/35 Нет  «Информационные техноло-

гии в деятельности школьных 

библиотекарей» (2015) 



исскуств, 

1998 

41 Хахалова Дарья 

Александровна 

20.12.1982, 

35 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2006 г 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

10/10/6 02.06.2015, 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

42 Цыбжитова Ан-

тонина Бадма-

жаповна 

24.08.1952, 

65 л 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1973 г 

История и 

общество-

знание 

Преподава-

тель истории 

и общество-

знания в 

средней 

школе 

44/44/25 30.09.2014, 

Первая 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

43 Чебакова Ната-

лья Валенти-

новна 

01.03.1971, 

46л 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Высшее, АОУ 

ДПО РБ «Рес-

публиканский 

институт 

управления и 

образования» 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

2007 

Теория и ме-

тодика обу-

чения исто-

рии и обще-

ствознания 

 

 

 

География 

Теория и ме-

тодика обу-

чения исто-

рии и обще-

ствознания 

 

 

 

Преподава-

тель геогра-

фии 

22/22/17 01.12.2015 

Первая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

44 Шатская Лариса 

Александровна 

09.03.1963, 

54 г 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1984 г 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры сред-

ней школы 

33/33/19 30.11.2015 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

«Внедрение ФГОС в условиях 

новой образовательной реаль-

ности» (2016) 

«Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и 



ОГЭ по русскому языку и лите-

ратуре, итоговому сочинению 

в 11 классе» (2016) 

45 Ширебазарова 

Цырен-Долгор 

Дамбаевна 

21.03.1962, 

55 л 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бу-

рятский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. Д Банза-

рова, 1985 г 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

38/37/6 01.12.2015 

Высшая 

«Создание специальных усло-

вий, обеспечивающих реализа-

цию адаптированных про-

грамм в образовательных учре-

ждениях» (2015) 

 

 


