
Фамилия, 
Имя, 
Отчество 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 
Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии); 

Стаж работы 

  Общи
й стаж 

Стаж работы 
по 
специальнос
ти 

Начальное общее образование 

Барлукова 
Ирина 
Михайловна 

учитель Родной 
бурятский язык 

высшее  Первая 
квалификационна
я категория 

1)ИГУ, 2010 г, 
филолог, 
преподаватель 

2)Боханское  пед. 
училище им. Д. 
Банзарова, 1992 г, 
учитель начальных 
классов. 

3) Диплом проф 
переподготовка, 
2015 г. 
психологическое 
консультирование. 

4) Диплом проф. 
подготовка, 2012 г. 

- 1) С 26.06 по 03.07 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 

2) С 20.09 по 26.09 «Создание 
развивающей речевой среды 
в рамках урочной и 
внеурочной деятельности на 
уровне начального общего 

28 28 



Менеджмент 
организации. 
Менеджмент в 
образовании. 

образования» 36 ч 2017 г 

Баторова 
Людмила 
Борисовна 

учитель Английский 
язык 

 

высшее 

Первая 
квалификационн
ая категория 

Ирк пед институт 
иностранных языков 
им. Хо Ши  Мина, 
1983 г, учитель 
немецкого и англ. 
языков 

- 
1) Удостоверение: с 06.02 по 
22.02 «Методические аспекты 
преемственности в обучении 
иностранному языку в 
начальной и основной школе» 
72 ч 2017 г 
2)Удостоверение: с 08.10 по 
17.10 «Инновационные 
информационные технологии 
в деятельности учителя-
предметника при реализации 
образовательных стандартов 
(Иностранный язык)» 72 ч 
2) с 16.05 по 17.05 «Приемы и 
методы оказания первой 
помощи» 24 ч 2018 г 
3) Удостоверение: с 23.09 по 
11.10 «Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
образовательной ГИА» 72 ч 
2019 г 

38 38 

Башинова 
Эльвира 
Николаевна 

учитель, 
социальный 
педагог 

Начальные 
классы 

среднее 

профессиональн

ое 

- ГБПОУ Ирк.обл 
«Черемховский 
пед.колледж» 
начфак, 2019 

- 
 

1) Настоящая справка 

подтверждает, что Башинова 
Эльвира Николаевна 

действительно обучается по 

программе «Проф. 
переподготовка «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 
социализации». 

Присваиваемая 

1 1 



квалификация- «Социальный 

педагог», со сроком обучения 

20.03.2021-24.07.2021, в 

объеме- 1008 часов. 

Елбаева 
Татьяна 
Васильевна 

учитель Английский 
язык 

с/сп 

- 1)Сибирский колледж 
переводчиков и 
менеджеров 

2) ФГБОУ ВО «БГУ 
им. Д. Банзарова, 
45.03.01 Филология –
учится 4 курс 2021 г 

- 
1) С 26.08 по 01.09 
«Образовательная 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам в условиях 
введения ФГОС»72 ч 2015 г 
2) С 23.09 по 11.10 
«Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
обязательной ГИА»72 ч 2019 г 

17 17 

Игнатьева 
Агафья 
Трофимовн
а 

Учитель Начальные 
классы 

 

высшее 
 Первая 
квалификационн
ая категория 

БГ пед институт им. 
Д. Банзарова, 1996 г, 
учитель начальных 
классов бурятской 
школы. 

- 
1) С 26.06 по 03.07 
««Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 
2) Современные методы и 
технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС» 
72 ч 2021 г 

19 19 

Мулонова 
Долгор 
Дашиевна 

Учитель Начальные 
классы 

 

с/сп 
Первая 
квалификационн
ая категория 

Агинское 
педагогическое 
училище, 1987 г, 
учитель начальных 
классов, старший 

- 1) Удостоверение: с 20.09 по 

26.09 «Эффективные формы 

изучения русского языка в 
урочной и внеурочной 

деятельности на уровне 

38 34 



пионервожатый начального общего 
образования»36 ч 2017 г 

2) «Теория и методика 

преподавания «Математики» 

в условиях реализации 
ФГОС» 108 ч 2021 г 

Трофимова 
Евдокия 
Артуровна 

учитель  начальные 
классы 

среднее 
профессиональн
ое 

- Боханский пед. 
Колледж им. 
Д.Банзарова, 
коррекционная 
педагогика в нач. обр-
и, 2020 

-  

- 

1 1 

Шакирова 
Земфира 
Григорьевна 

учитель Физическая 
культура 

с/сп Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский техникум 
физической культуры, 
1984 

- 1)Удостоверение: с 26.06 по 
03.07 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 

1)Удостоверение: с 27.01 по 

07.02 «Развитие предметной и 

методической 

компетентности учителя 

родного языка(татарского) и 

литературы»36 ч 2020 г 

33 30 



Шатханова 
Нелля 
Никодимовн
а 

учитель начальные 
классы 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Бурятский ордена 
«Знак почета» госуд. 
пединститут им. Д. 
Банзарова 1984 г, 
учитель начальных 
классов 

- 1)Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 
к организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениям)»36 ч 2019 г 

2)06.03.2020 г  

Современные подходы и 

технологии преподования в 

начальной школе по 

ФГОС.ООО «Мультиурок» 72 

ч 2020 г 

 

44 44 

Яковлева 
Александра 
Петровна 

учитель 
«СП 
Хайгинская 
НОШ» 

начальные 
классы 

высшее - ФГБОУ ВПО 
«Бурятский 
государственный 
университет», 2014 г 

- 1)Удостоверение: 13.11 

«Практические подходы к 

организации 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»96 ч 2016 г 

2)Удостоверение: с 26.06 по 

03.07 «Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью в 

условиях 

4 4 



общеобразовательной 

организации» 72 ч 2017 г 

3)  с 20.09 по 26.09 

«Эффективные формы 

изучения русского языка в 

урочной и внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования» 36 ч 2017 г 

Основное общее образование 

Агеева 
Саяна 
Олеговна 

учитель  Физика, 
астрономия 

высшее - ИГУ, 
44.03.01педагогическ
ое образование,  

бакалавр, 2015 г 

- 
1) С 19.11 по 23.11 

«Теоритические и 

методические основы 

обучения астрономии на 

уровне среднего общего 

образования» 36 ч 2018 г 

2) С 29.01 по 07.02 

«Механизмы и 

инструментально- 

методическое обеспечение 

введения и реализации 

ФГОС» (для учителей- 

предметников)72 ч 2018 г 

3) С 19.11 по 23.11 

«Актуальные проблемы 

модернизации образования в 

предметной области 

«Естественнонаучные 

6 6 



предметы» (физика) при 

реализации ФГОС ООО»36 ч 

2018 г 

4) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 ч 2021 г 

5) «Теория и методика 

преподавания «Астрономии» 

в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч 2021 г 

Баирова 
Елизавета 
Алексеевна 

учитель-
дефектолог  

 высшее -  1. ГОУВПО «ИГПУ» 
квалификация по 
диплому учитель 
географии и биологии 

 

- 
1) проф. переподготовка АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

10 10 

Балтакова 
Елена 
Анатольевн
а 

учитель Родной 
бурятский язык 
и родная 
бурятская 
литература 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

1.БГУ, учитель 
бурятского яз. и 
литературы 
«филология» , 2004 г 

2. АНО «Академия 
доп-го проф. обр-я», 
2017 г, психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образ. процесса 

- 1) С 30.01 по 10.02 
«Современные 
образовательные технологии 
в обучении родного 
(нерусского) языка в условиях 
реализации ФГОС ОО» 72 ч 
2017 г 

2) 2) С 31.10 по 03.11 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

28 28 



обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации» 36 ч 2018 г 

Баторова 
Людмила 
Борисовна 

учитель  английский 
язык 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

1)Ирк пед институт 
иностранных языков 
им. Хо Ши  Мина, 
1983 г, учитель 
немецкого и англ. 
языков 

- 1) Удостоверение: с 06.02 по 
22.02 «Методические аспекты 
преемственности в обучении 
иностранному языку в 
начальной и основной школе» 
72 ч 2017 г 

2)Удостоверение: с 08.10 по 
17.10 «Инновационные 
информационные технологии 
в деятельности учителя-
предметника при реализации 
образовательных стандартов 
(Иностранный язык)» 72 ч 

3) с 16.05 по 17.05 «Приемы и 
методы оказания первой 
помощи» 24 ч 2018 г 

4) Удостоверение: с 23.09 по 
11.10 «Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
образовательной ГИА» 72 ч 
2019 г 

5) «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

38 38 



72 ч 2021 г 

Башинова 
Эльвира 
Николаевна 

социальный 
педагог 

 
среднее 

профессиональн

ое 

- ГБПОУ Ирк.обл 
«Черемховский 
пед.колледж» 
начфак, 2019 

- 
 

1) Настоящая справка 
подтверждает, что Башинова 

Эльвира Николаевна 

действительно обучается по 

программе «Проф. 
переподготовка «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 
социализации». 

Присваиваемая 

квалификация- «Социальный 
педагог», со сроком обучения 

20.03.2021-24.07.2021, в 

объеме- 1008 часов. 

1 1 

Елбаева 
Татьяна 
Васильевна 

учитель  английский 
язык 

с/сп - 1)Сибирский колледж 
переводчиков и 
менеджеров 

2) ФГБОУ ВО «БГУ 
им. Д. Банзарова, 
45.03.01 Филология – 
учится 4 курс 2021 г 

- 1) С 26.08 по 01.09 
«Образовательная 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам в условиях 
введения ФГОС»72 ч 2015 г 

2) С 23.09 по 11.10 
«Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
обязательной ГИА»72 ч 2019 г 

3) «Организация 
образовательной 
деятельности в рамках 
обучения ОДНКНР в 
соответствии с ФГОС» 108 ч 
2021г 

17 17 



Иванов 
Валерий 
Петрович 

учитель  Физическая 
культура, 
информатика 

высшее - 1)БГУ, 2016 г, 
бакалавр 

2)проф 
переподготовка: 
АНОДПО «Сибирское 
агенство развития 
квалификаций» 2019 
г., Педагогическое 
образование: учитель 
физической культуры. 
с 01.10.2018 по 
11.02.2019 

- 1) С 16.04 по 29.04 «Обучение 
по охране труда для 
руководителей и 
специалистов организаций»40 
ч 2019 г 

2) С 28.11 по 01.12 
«Современные подходы к 
организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 36 ч 2019 г 

3) «Теория и методика 
преподавания 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч 2021 
г 

4) «Физическая культура в 
современной школе в 
условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО» 108 ч 2021 г 

3 3 

Имыгиров 
Василий 
Радионович 

учитель  Биология и 
география 

высшее - 1) БГ педагогический 
институт им. Доржи 
Банзарова,1994 г., 
географ с 
дополнительной 
специальностью 
биология. 

2) проф 
переподготовка 2018 
г,  ООО 
«Автотехнологии»-
контролер 
технического 

- 1) С 08.06 по 27.06 
«Обновления содержания и 
инновационные 
педагогические технологии в 
преподавании географии в 
условиях модернизации 
образования при внедрении 
ФГОС» 108 ч 2015 г 

2) С 24.10 по 28.10 
«Актуальные аспекты и 
методическая подготовка 
учителей биологии к 
организации и проведению 

24 24 



состояния 
автотранспортных 
средств. 

единого государственного 
экзамена» 36 ч 2016 г 

Назарова 
Дыльбар 
Рахимовна 

учитель  технология высшее - 1) ИГУ им. А.А. 
Жданова, 1978 г, 
гидрология суши. 

- 1)Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 
к организации школьного 
образования с умственной 
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями)» 36 ч 2019 
г 

2) 1)Удостоверение: с 29.01 
по 31.01 «Технология 
растениеводства» 24 ч 2020 г 

2) с 27.01 по 07.02 
«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология»» 84 ч 
2020 г 

3) с 27.01 по 07.02 
«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология» 
(Растеневодство) 84 ч 2020 г 

36 21 

Павлова 
Наталья 
Викторовна 

учитель  математика, 
геометрия 

высшее - ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская 
гос-ая академия обр-
я» 2014 г, бакалавр 
физико-
математического 
образования. 

- 1)Удостоверение: с 30.09 по 
18.10 «Особенности 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования»  72 ч 
2019 г 

2) с 28.11 по 01.12 
«Современные подходы к 

2 2 



организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью» т36 
ч 2019 г 

Семенова 
Галина 
Львовна 

учитель  химия, 
математика 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

Ирк-ий гос-ый пед-ий  
институт, 1983Г., по 
специальности: химия 
и биология. 

   - 1)Удостоверение: с 16.05 по 
17.05 «Приемы и методы 
оказания первой помощи» 24 
ч 2018 г 

2) с 01.02 по 02.02 
«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 

3) с 25.12 по 16.01 «Методика 
обучения химии в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС»108 ч 2018 
г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Математики» 
в условиях реализации ФГОС 
108 ч 2021 г 

37 37 

Спасов 
Сергей 
Алексеевич 

учитель  история, 
обществознан
ие 

высшее - ФГБОУ ВПО «бур-ий 
гос-ый университет», 
2013 г, историк 
преподаватель 
истории. 

   - 1)Удостоверение: с 07.11 по 
16.11 «Преподавание основ 
религиоведческих знаний в 
образовательных 
организациях» модуль 
«Актуальные вопросы 
внедрения предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры 

7 4 



народов России» в рамках 
реализации ФГОС ООО»72 ч 
2016 г 

2)Удостоверение: 18.03 
«Организация внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» 72 ч 2017 г 

3)  Удостоверение: с 01.02 по 
02.02 «Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 2018 г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Истории и 
обществознания» в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч 2021 
г 

Хамгушкеев 
Николай 
Матвеевич 

учитель, 
внешний 
совместител
ь 

Физическая 
культура 

высшее Высшая 
квалификационн

ая категория 

БГПИ, 1977, ФФВ -  

- 

49 49 

Хунданов 
Анатолий 
Павлович 

учитель  ОБЖ высшее - 1)Бурятский 
государственный 
университет, 2005, 
Географ. 
преподаватель по 
специальности 
«география» 

2) ГАУ ДПО «ИРО 
ирк. области», 2017 

   - 1) с 01.02 по 02.02 
«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 2018 г 

2) с 29.01 по 20.02 «Методика 

20 13 



г., диплом 
менеджмента с 
21.11.2016 по 
19.01.2017 г 

обучения основам 
безопасности 
жизнедеятельности в 
основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2018 г 

3) Удостоверение ГО ЧС как 
учитель ОБЖ с 25.02.2020 по 
06.03.2020 72 ч 2020 г 

4) «Физическая культура в 
современной школе в 
условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО» 108 ч 2021 г 

Хунданова 
Алла 
Николаевна 

учитель  русский язык и 
литература 

высшее - ГОУ ВПО «Бурятский 
государственный 
университет»2008 г, 
Филолог, 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

- 1)Удостоверение: с 19.01 по 
31.01 «Единый 
государственный экзамен: 
технологии подготовки с 
учетом требований ФГОС» 
108 ч 2015 г 

2) «Теория и методика 
преподавания «Русского 
языка и литературы» в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2021 г. 

17 12 

Шатханова 
Наталья 
Борисовна 

учитель русский язык и 
литература 

высшее Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский 
государственный 
институт, 1979 Г. по 
специальности: 
русский язык и 
литература 

    - 1)Удостоверение: с 02.02 по 
04.02 «Теоретические и 
методические основы 
формирования у учащихся 
читательской компетенции как 
базовой компетенции 
человека»18 ч 2017 г 

2) с 13.12 по 27.12 
«Совершенствование 

44 44 



системы подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю» 16 ч 2017 г 

3) Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 
к организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями» 36 ч 2019 г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Русского 
языка и литературы» в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2021 г 

Шакирова 
Земфира 
Гаптелхаевн
а 

учитель  физическая 
культура 

с/сп  Первая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский техникум 
физической культуры, 
1984 

- 1)Удостоверение: с 26.06 по 
03.07 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 

2) Удостоверение: с 27.01 по 
07.02 «Развитие предметной 
и методической 
компетентности учителя 
родного языка(татарского) и 
литературы» 36 ч 2020 г 

3)  Методико-практические 

34 31 



аспекты организации 
физического воспитания в 
конспекте ФГОС, 72 ч, с 
26ю10-13.11.2020, ГАУ ДПО 
2020 г 

Шоболова 
Александа 
Юрьевна 

учитель  музыка высшее - ГОУ ВПО «Бурятский 
государственный 
университет», 2007, 
учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

    - 1)Удостоверение: 15.04 
«Современное эстрадное 
вокальное искусство: диалог 
теории и практики»72 ч 2015 г 

2)  Удостоверение: с 31.10 по 
03.11 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 36 ч 2018 г 

2 1 

Среднее общее образование 

Агеева 
Саяна 
Олеговна 

учитель Физика, 
астрономия 

высшее - ИГУ, 
44.03.01педагогическ
ое образование,  

бакалавр, 2015 г 

- 
1) С 19.11 по 23.11 

«Теоритические и 

методические основы 

обучения астрономии на 

уровне среднего общего 

образования» 36 ч 2018 г 

2) С 29.01 по 07.02 

«Механизмы и 

6 6 



инструментально- 

методическое обеспечение 

введения и реализации 

ФГОС» (для учителей- 

предметников)72 ч 2018 г 

3) С 19.11 по 23.11 

«Актуальные проблемы 

модернизации образования в 

предметной области 

«Естественнонаучные 

предметы» (физика) при 

реализации ФГОС ООО»36 ч 

2018 г 

4) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 ч 2021 г 

5) «Теория и методика 

преподавания «Астрономии» 

в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч 2021 г 

Балтакова 
Елена 
Анатольевн
а 

учитель Родной 
бурятский язык 
и родная 
бурятская 
литератуа 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

1.БГУ, учитель 
бурятского яз. и 
литературы 
«филология» , 2004 г 

2. АНО «Академия 

- 1) С 30.01 по 10.02 
«Современные 
образовательные технологии 
в обучении родного 
(нерусского) языка в условиях 
реализации ФГОС ОО» 72 ч 

28 28 



доп-го проф. обр-я», 
2017 г, психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образ. процесса 

2017 г 

2) 2) С 31.10 по 03.11 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации» 36 ч 2018 г 

Баторова 
Людмила 
Борисовна 

учитель Английский 
язык 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория  

1)Ирк пед институт 
иностранных языков 
им. Хо Ши  Мина, 
1983 г, учитель 
немецкого и англ. 
языков 

- 1) Удостоверение: с 06.02 по 
22.02 «Методические аспекты 
преемственности в обучении 
иностранному языку в 
начальной и основной школе» 
72 ч 2017 г 

2)Удостоверение: с 08.10 по 
17.10 «Инновационные 
информационные технологии 
в деятельности учителя-
предметника при реализации 
образовательных стандартов 
(Иностранный язык)» 72 ч 

3) с 16.05 по 17.05 «Приемы и 
методы оказания первой 
помощи» 24 ч 2018 г 

4) Удостоверение: с 23.09 по 
11.10 «Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
образовательной ГИА» 72 ч 

38 38 



2019 г 

5) «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 
72 ч 2021 г 

Башинова 
Эльвира 
Николаевна 

учитель, 
социальный 
педагог 

Начальные 
классы 

среднее 

профессиональн

ое 

- ГБПОУ Ирк.обл 
«Черемховский 
пед.колледж» 
начфак, 2019 

- 
 

1) Настоящая справка 

подтверждает, что Башинова 

Эльвира Николаевна 
действительно обучается по 

программе «Проф. 

переподготовка «Социально-

педагогическая поддержка 
обучающихся в процессе 

социализации». 

Присваиваемая 
квалификация- «Социальный 

педагог», со сроком обучения 

20.03.2021-24.07.2021, в 

объеме- 1008 часов. 

1 1 

Елбаева 
Татьяна 
Васильевна 

учитель Английский 
язык 

с/сп - 1)Сибирский колледж 
переводчиков и 
менеджеров 

2) ФГБОУ ВО «БГУ 
им. Д. Банзарова, 
45.03.01 Филология – 
учится 4 курс 2021 г 

- 1) С 26.08 по 01.09 
«Образовательная 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам в условиях 
введения ФГОС»72 ч 2015 г 

2) С 23.09 по 11.10 
«Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
обязательной ГИА»72 ч 2019 г 

17 17 



3) «Организация 
образовательной 
деятельности в рамках 
обучения ОДНКНР в 
соответствии с ФГОС» 108 ч 
2021г 

Иванов 
Валерий 
Петрович 

учитель Физическая 
культура, 
информатика 

высшее - 1)БГУ, 2016 г, 
бакалавр 

2)проф 
переподготовка: 
АНОДПО «Сибирское 
агенство развития 
квалификаций» 2019 
г., Педагогическое 
образование: учитель 
физической культуры. 
с 01.10.2018 по 
11.02.2019 

- 1) С 16.04 по 29.04 «Обучение 
по охране труда для 
руководителей и 
специалистов организаций»40 
ч 2019 г 

2) С 28.11 по 01.12 
«Современные подходы к 
организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 36 ч 2019 г 

3) «Теория и методика 
преподавания 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч 2021 
г 

4) «Физическая культура в 
современной школе в 
условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО» 108 ч 2021 г 

3 3 

Имыгиров 
Василий 
Радионович 

учитель Биология и 
география 

высшее - 1) БГ педагогический 
институт им. Доржи 
Банзарова,1994 г., 
географ с 
дополнительной 
специальностью 

- 1) С 08.06 по 27.06 
«Обновления содержания и 
инновационные 
педагогические технологии в 
преподавании географии в 
условиях модернизации 
образования при внедрении 

24 24 



биология. 

2) проф 
переподготовка 2018 
г,  ООО 
«Автотехнологии»-
контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств. 

ФГОС» 108 ч 2015 г 

2) С 24.10 по 28.10 
«Актуальные аспекты и 
методическая подготовка 
учителей биологии к 
организации и проведению 
единого государственного 
экзамена» 36 ч 2016 г 

Назарова 
Дыльбар 
Рахимовна 

учитель Технология высшее - 1) ИГУ им. А.А. 
Жданова, 1978 г, 
гидрология суши. 

- 1)Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 
к организации школьного 
образования с умственной 
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями)» 36 ч 2019 
г 

2) 1)Удостоверение: с 29.01 
по 31.01 «Технология 
растениеводства» 24 ч 2020 г 

2) с 27.01 по 07.02 
«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология»» 84 ч 
2020 г 

3) с 27.01 по 07.02 
«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология» 
(Растеневодство) 84 ч 2020 г 

36 21 



Павлова 
Наталья 
Викторовна 

учитель Математика, 
геометрия 

высшее - ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская 
гос-ая академия обр-
я» 2014 г, бакалавр 
физико-
математического 
образования. 

- 1)Удостоверение: с 30.09 по 
18.10 «Особенности 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования»  72 ч 
2019 г 

2) с 28.11 по 01.12 
«Современные подходы к 
организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью» т36 
ч 2019 г 

2 2 

Семенова 
Галина 
Львовна 

учитель Химия, 
математика 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

Ирк-ий гос-ый пед-ий  
институт, 1983Г., по 
специальности: химия 
и биология. 

- 1)Удостоверение: с 16.05 по 
17.05 «Приемы и методы 
оказания первой помощи» 24 
ч 2018 г 

2) с 01.02 по 02.02 
«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 

2) с 25.12 по 16.01 «Методика 
обучения химии в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС»108 ч 2018 
г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Математики» 
в условиях реализации ФГОС 
108 ч 2021 г 

37 37 



Спасов 
Сергей 
Алексеевич 

учитель История, 
обществознан
ие 

высшее - ФГБОУ ВПО «бур-ий 
гос-ый университет», 
2013 г, историк 
преподаватель 
истории. 

- 1)Удостоверение: с 07.11 по 
16.11 «Преподавание основ 
религиоведческих знаний в 
образовательных 
организациях» модуль 
«Актуальные вопросы 
внедрения предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» в рамках 
реализации ФГОС ООО»72 ч 
2016 г 

2)Удостоверение: 18.03 
«Организация внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях ФГОС» 72 ч 2017 г 

3)  Удостоверение: с 01.02 по 
02.02 «Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 2018 г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Истории и 
обществознания» в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч 2021 
г 

7 4 

Хамгушкеев 
Николай 
Матвеевич 

учитель, 
внешний 
совместител
ь 

Физическая 
культура 

высшее Высшая 
квалификационн
ая категория 

БГПИ, 1977, ФФВ -  

- 

49 49 



Хунданов 
Анатолий 
Павлович 

учитель ОБЖ высшее - 1)Бурятский 
государственный 
университет, 2005, 
Географ.преподавате
ль по специальности 
«география» 

2) ГАУ ДПО «ИРО 
ирк. области», 2017 
г., диплом 
менеджмента с 
21.11.2016 по 
19.01.2017 г 

- 1) с 01.02 по 02.02 
«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 2018 г 

2) с 29.01 по 20.02 «Методика 
обучения основам 
безопасности 
жизнедеятельности в 
основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2018 г 

3) Удостоверение ГО ЧС как 
учитель ОБЖ с 25.02.2020 по 
06.03.2020 72 ч 2020 г 

4) «Физическая культура в 
современной школе в 
условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО» 108 ч 2021 г 

20 13 

Хунданова 
Алла 
Николаевна 

учитель Русский язык и 
литература 

высшее - ГОУ ВПО «Бурятский 
государственный 
университет»2008 г, 
Филолог, 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

- 1)Удостоверение: с 19.01 по 
31.01 «Единый 
государственный экзамен: 
технологии подготовки с 
учетом требований ФГОС» 
108 ч 2015 г 

2) «Теория и методика 
преподавания «Русского 
языка и литературы» в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2021 г. 

17 12 



Шатханова 
Наталья 
Борисовна 

учитель Русский язык и 
литература 

высшее Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский 
государственный 
институт, 1979 Г. по 
специальности: 
русский язык и 
литература 

- 1)Удостоверение: с 02.02 по 
04.02 «Теоретические и 
методические основы 
формирования у учащихся 
читательской компетенции как 
базовой компетенции 
человека»18 ч 2017 г 

2) с 13.12 по 27.12 
«Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю» 16 ч 2017 г 

3) Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 
к организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями» 36 ч 2019 г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Русского 
языка и литературы» в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2021 г 

44 44 

Шакирова 
Земфира 
Гаптелхаевн
а 

учитель Физическая 
культура 

с/сп Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский техникум 
физической культуры, 
1984 

- 1)Удостоверение: с 26.06 по 
03.07 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 

34 31 



общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 

2) Удостоверение: с 27.01 по 
07.02 «Развитие предметной 
и методической 
компетентности учителя 
родного языка(татарского) и 
литературы» 36 ч 2020 г 

3)  Методико-практические 
аспекты организации 
физического воспитания в 
конспекте ФГОС, 72 ч, с 
26ю10-13.11.2020, ГАУ ДПО 
2020 г 

Адаптированная образовательная программа вариант 1 начальное общее образование 

Башинова 
Эльвира 
Николаевна 

учитель Начальные 
классы 

Среднее 
профессиональн
ое 

- ГБПОУ Ирк.обл 
«Черемховский 
пед.колледж» 
начфак, 2019 

- - 1 1 

Адаптированная образовательная программа вариант 2 начальное общее образование 

Трофимова 
Евдокия 
Артуровна 

учитель  начальные 
классы 

среднее 
профессиональн
ое 

- Боханский пед. 
Колледж им. 
Д.Банзарова, 
коррекционная 
педагогика в нач. обр-
и, 2020 

- - 1 1 



Балтакова 
Елена 
Анатольевн
а 

учитель Бурятский 
язык и 
литература 

высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

1.БГУ, учитель 
бурятского яз. и 
литературы 
«филология» , 2004 г 

2. АНО «Академия 
доп-го проф. обр-я», 
2017 г, психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образ. процесса 

- 1) С 30.01 по 10.02 
«Современные 
образовательные технологии 
в обучении родного 
(нерусского) языка в условиях 
реализации ФГОС ОО» 72 ч 
2017 г 

2) 2) С 31.10 по 03.11 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации» 36 ч 2018 г 

28 28 

Шакирова 
Земфира 
Гаптелхаевн
а 

учитель Физическая 
культура 

с/сп Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский техникум 
физической культуры, 
1984 

- 1)Удостоверение: с 26.06 по 
03.07 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 

2) Удостоверение: с 27.01 по 
07.02 «Развитие предметной 
и методической 
компетентности учителя 
родного языка(татарского) и 

34 31 



литературы» 36 ч 2020 г 

3)  Методико-практические 
аспекты организации 
физического воспитания в 
конспекте ФГОС, 72 ч, с 
26ю10-13.11.2020, ГАУ ДПО 
2020 г 

Елбаева 
Татьяна 
Васильевна 

учитель Английский 
язык 

с/сп - 1)Сибирский колледж 
переводчиков и 
менеджеров 

2) ФГБОУ ВО «БГУ 
им. Д. Банзарова, 
45.03.01 Филология – 
учится 4 курс 2021 г 

- 1) С 26.08 по 01.09 
«Образовательная 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам в условиях 
введения ФГОС»72 ч 2015 г 

2) С 23.09 по 11.10 
«Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
обязательной ГИА»72 ч 2019 г 

3) «Организация 
образовательной 
деятельности в рамках 
обучения ОДНКНР в 
соответствии с ФГОС» 108 ч 
2021г 

17 17 

Адаптированная образовательная программа вариант 1 основное общее образование 

Агеева 
Саяна 
Олеговна 

учитель Физика, 
астрономия 

Высшее - ИГУ, 
44.03.01педагогическ
ое образование,  

бакалавр, 2015 г 

- 
1) С 19.11 по 23.11 

«Теоритические и 

методические основы 

обучения астрономии на 

уровне среднего общего 

6 6 



образования» 36 ч 2018 г 

2) С 29.01 по 07.02 

«Механизмы и 

инструментально- 

методическое обеспечение 

введения и реализации 

ФГОС» (для учителей- 

предметников)72 ч 2018 г 

3) С 19.11 по 23.11 

«Актуальные проблемы 

модернизации образования в 

предметной области 

«Естественнонаучные 

предметы» (физика) при 

реализации ФГОС ООО»36 ч 

2018 г 

4) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 ч 2021 г 

5) «Теория и методика 
преподавания «Астрономии» 

в условиях реализации 
ФГОС» 108 ч 2021 г 

Балтакова 
Елена 

учитель Родной 
бурятский язык 

Высшее Первая 
квалификационн

1.БГУ, учитель 
бурятского яз. и 

- 1) С 30.01 по 10.02 
«Современные 

28 28 



Анатольевн
а 

и родная 
бурятская 
литератуа 

ая категория литературы 
«филология» , 2004 г 

2. АНО «Академия 
доп-го проф. обр-я», 
2017 г, психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образ. процесса 

образовательные технологии 
в обучении родного 
(нерусского) языка в условиях 
реализации ФГОС ОО» 72 ч 
2017 г 

2) 2) С 31.10 по 03.11 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 36 ч 2018 г 

 Баторова 
Людмила 
Борисовна 

учитель Английский 
язык 

Высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

1)Ирк пед институт 
иностранных языков 
им. Хо Ши  Мина, 
1983 г, учитель 
немецкого и англ. 
языков 

- 1) Удостоверение: с 06.02 по 
22.02 «Методические аспекты 
преемственности в обучении 
иностранному языку в 
начальной и основной школе» 
72 ч 2017 г 

2)Удостоверение: с 08.10 по 
17.10 «Инновационные 
информационные технологии 
в деятельности учителя-
предметника при реализации 
образовательных стандартов 
(Иностранный язык)» 72 ч 

3) с 16.05 по 17.05 «Приемы и 
методы оказания первой 
помощи» 24 ч 2018 г 

38 38 



4) Удостоверение: с 23.09 по 
11.10 «Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
образовательной ГИА» 72 ч 
2019 г 

5) «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 
72 ч 2021 г 

Елбаева 
Татьяна 
Васильевна 

учитель Английский 
язык 

с/сп - 
1)Сибирский колледж 
переводчиков и 
менеджеров 

2) ФГБОУ ВО «БГУ 
им. Д. Банзарова, 
45.03.01 Филология – 
учится 4 курс 2021 г 

- 
1) С 26.08 по 01.09 
«Образовательная 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам в условиях 
введения ФГОС»72 ч 2015 г 

2) С 23.09 по 11.10 
«Особенности методики 
обучения иностранным 
языкам с учетом 
обязательной ГИА»72 ч 2019 г 

17 17 

Иванов 
Валерий 
Петрович 

учитель Физическая 
культура, 
информатика 

Высшее - 1)БГУ, 2016 г, 
бакалавр 

2)проф 
переподготовка: 
АНОДПО «Сибирское 
агенство развития 

- 1) С 16.04 по 29.04 «Обучение 
по охране труда для 
руководителей и 
специалистов организаций»40 
ч 2019 г 

2) С 28.11 по 01.12 

3 3 



квалификаций» 2019 
г., Педагогическое 
образование: учитель 
физической культуры. 
с 01.10.2018 по 
11.02.2019 

«Современные подходы к 
организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 36 ч 2019 г 

3) «Теория и методика 
преподавания 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч 2021 
г 

4) «Физическая культура в 
современной школе в 
условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО» 108 ч 2021 г 

Имыгиров 
Василий 
Родионович 

учитель Биология, 
география 

Высшее - 1) БГ педагогический 
институт им. Доржи 
Банзарова,1994 г., 
географ с 
дополнительной 
специальностью 
биология. 

2) проф 
переподготовка 2018 
г,  ООО 
«Автотехнологии»-
контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств. 

- 1) С 08.06 по 27.06 
«Обновления содержания и 
инновационные 
педагогические технологии в 
преподавании географии в 
условиях модернизации 
образования при внедрении 
ФГОС» 108 ч 2015 г 

2) С 24.10 по 28.10 
«Актуальные аспекты и 
методическая подготовка 
учителей биологии к 
организации и проведению 
единого государственного 
экзамена» 36 ч 2016 г 

24 24 

Назарова 
Дыльбар 

учитель Технология Высшее - 1) ИГУ им. А.А. 
Жданова, 1978 г, 

- 1)Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 
к организации школьного 

36 21 



Рахимовна гидрология суши. образования с умственной 
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями)» 36 ч 2019 
г 

2) 1)Удостоверение: с 29.01 
по 31.01 «Технология 
растениеводства» 24 ч 2020 г 

2) с 27.01 по 07.02 
«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология»» 84 ч 
2020 г 

3) с 27.01 по 07.02 
«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология» 
(Растеневодство) 84 ч 2020 г 

Павлова 
Наталья 
Викторовна 

учитель Математика, 
геометрия 

Высшее - ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская 
гос-ая академия обр-
я» 2014 г, бакалавр 
физико-
математического 
образования. 

- 1)Удостоверение: с 30.09 по 
18.10 «Особенности 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования»  72 ч 
2019 г 

2) с 28.11 по 01.12 
«Современные подходы к 
организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью» т36 
ч 2019 г 

2 2 

Семенова 
Галина 

учитель Химия, Высшее Первая 
квалификационн

Ирк-ий гос-ый пед-ий  
институт, 1983Г., по 

- 1)Удостоверение: с 16.05 по 
17.05 «Приемы и методы 

37 37 



Львовна математика ая категория специальности: химия 
и биология. 

оказания первой помощи» 24 
ч 2018 г 

2) с 01.02 по 02.02 
«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 

2) с 25.12 по 16.01 «Методика 
обучения химии в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС»108 ч 2018 
г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Математики» 
в условиях реализации ФГОС 
108 ч 2021 г 

Спасов 
Сергей 
Алексеевич 

учитель История, 
обществознан
ие 

Высшее - ФГБОУ ВПО «бур-ий 
гос-ый университет», 
2013 г, историк 
преподаватель 
истории. 

- 1)Удостоверение: с 07.11 по 
16.11 «Преподавание основ 
религиоведческих знаний в 
образовательных 
организациях» модуль 
«Актуальные вопросы 
внедрения предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» в рамках 
реализации ФГОС ООО»72 ч 
2016 г 

2)Удостоверение: 18.03 
«Организация внеурочной 
деятельности школьников в 

7 4 



условиях ФГОС» 72 ч 2017 г 

3)  Удостоверение: с 01.02 по 
02.02 «Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 2018 г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Истории и 
обществознания» в условиях 
реализации ФГОС» 108 ч 2021 
г 

Хамгушкеев 
Николай 
Матвеевич 

учитель, 
внешний 
совместител
ь 

Физическая 
культура 

высшее Высшая 
квалификационн
ая категория 

БГПИ, 1977, ФФВ -  49 49 

Хунданов 
Анатолий 
Павлович 

учитель ОБЖ высшее - 1)Бурятский 
государственный 
университет, 2005, 
Географ.преподавате
ль по специальности 
«география» 

2) ГАУ ДПО «ИРО 
ирк. области», 2017 
г., диплом 
менеджмента с 
21.11.2016 по 
19.01.2017 г 

- 1) с 01.02 по 02.02 
«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта» 2018 г 

2) с 29.01 по 20.02 «Методика 
обучения основам 
безопасности 
жизнедеятельности в 
основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2018 г 

20 13 



3) Удостоверение ГО ЧС как 
учитель ОБЖ с 25.02.2020 по 
06.03.2020 72 ч 2020 г 

4) «Физическая культура в 
современной школе в 
условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО» 108 ч 2021 г 

Хунданова 
Алла 
Николаевна 

учитель Русский язык и 
литература 

высшее - ГОУ ВПО «Бурятский 
государственный 
университет»2008 г, 
Филолог, 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

- 1)Удостоверение: с 19.01 по 
31.01 «Единый 
государственный экзамен: 
технологии подготовки с 
учетом требований ФГОС» 
108 ч 2015 г 

2) «Теория и методика 
преподавания «Русского 
языка и литературы» в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2021 г. 

17 12 

Шатханова 
Наталья 
Борисовна 

учитель Русский язык и 
литература 

высшее Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский 
государственный 
институт, 1979 Г. по 
специальности: 
русский язык и 
литература 

- 1)Удостоверение: с 02.02 по 
04.02 «Теоретические и 
методические основы 
формирования у учащихся 
читательской компетенции как 
базовой компетенции 
человека»18 ч 2017 г 

2) с 13.12 по 27.12 
«Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю» 16 ч 2017 г 

3) Удостоверение: с 28.11 по 
01.12 «Современные подходы 

44 44 



к организации школьного 
образования учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями» 36 ч 2019 г 

4) «Теория и методика 
преподавания «Русского 
языка и литературы» в 
условиях реализации ФГОС» 
108 ч 2021 г 

Шакирова 
Земфира 
Гаптелхаевн
а 

учитель Физическая 
культура 

с/сп Высшая 
квалификационн
ая категория 

Иркутский техникум 
физической культуры, 
1984 

- 1)Удостоверение: с 26.06 по 
03.07 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 72 ч 2017 г 

2) Удостоверение: с 27.01 по 
07.02 «Развитие предметной 
и методической 
компетентности учителя 
родного языка(татарского) и 
литературы» 36 ч 2020 г 

3)  Методико-практические 
аспекты организации 
физического воспитания в 
конспекте ФГОС, 72 ч, с 
26ю10-13.11.2020, ГАУ ДПО 
2020 г 

34 31 



 

Шоболова 
Александа 
Юрьевна 

учитель  музыка высшее - ГОУ ВПО «Бурятский 
государственный 
университет», 2007, 
учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

    - 1)Удостоверение: 15.04 
«Современное эстрадное 
вокальное искусство: диалог 
теории и практики»72 ч 2015 г 

2)  Удостоверение: с 31.10 по 
03.11 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 36 ч 2018 г 

2 1 


