
          Персональный состав педагогических работников МБОУ "Ирхидейская СОШ" 

          

ФИО работника 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебный 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Балдакшинова 

Лариса 

Николаевна 

учитель 
начальные 

классы 
высшее Первая  

ИГПУ, учитель 

начальных 

классов, 1992 г. 
 - 

2022 г., Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 36 ч. 

44 44 

Бардамова Ольга 

Семёновна 
учитель 

начальные 

классы 
высшее Первая  

БГУ, учитель 

начальных 

классов, 2013 г. 

_ 

2019 г., Методика 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики", 72 ч.     

2021 г., «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч.   

2021 г., Актуализация 

предметных знаний по 

родному языку, 72 ч.                                                                      

37 37 

Башинова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее 

профессионал

ьное. 

Первая  

Боханское 

педучилище, 

учитель 

начальных 

классов, 1980 г. 

_ 

2022 г., Системно-

деятельностный подход как 

ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе, 16 ч. 

2022 г, Ключевые 

компетенции педагога в 

2022/2023 уч.г.: обновленные 

ФГОС; Проект "Школа 

Минпросвещения"; классное 

 42 40 



руководство и 

патриотическое воспитание; 

инклюзия; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения", 144 ч. 

Борокшонова 

Оксана Андреевна 
учитель 

начальные 

классы 
высшее Первая  

БГУ, учитель 

начальных 

классов, 2013 г. 

_ 

2020 г., Основы религиозных 

культур и светской этики: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 36 ч. 

2021 г., Методика 

организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС, 36ч. 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч. 

 28 24 

Марганов Алексей 

Михайлович 
учитель информатика 

Среднее 

профессионал

ьное 

Первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

_  

2019 г., Особенности 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 ч.; 

2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновновленного ФГОС, 72 ч. 

  

 9 9 

Олзоева Ксения 

Руслановна 
учитель 

физическая 

культура 
высшее Первая  

ГОУ ВПО 

«БГУ», 2011 г., 

филолог  

 - 

 2017 г., 

Профпереподготовка, БГУ, 

Физическая культура и спорт, 

648 ч. 

2021 г., Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч. 

 8 6  

Ангамаева Баира 

Дугарнимаевна 
учитель  английский язык 

Среднее 

профессионал

ьное 

_ 

  ГАОУ СПО 

«Агинский 

педколледж», 

2013 г., учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

 _  -  0 0 



области 

иностранного 

языка 

Филиппов 

Филипп 

Григорьевич 

учитель 
физическая 

культура 
высшее - 

 АОУ СПО  

«Республикански

й 

многоуровневый 

колледж», 2013 

г., туризм 

 _ 

 2022 г., 

Профпереподготовка, ООО 

«Инфоурок», Физическая 

культура и спорт, 648 ч. 

 

5 0 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Алсаханов 

Михаил 

Мстиславович 

 учитель 
история 

обществознание 
 высшее  _ 

БГУ, 2007 г., 

преподаватель 

истории 

 _ 

2019 г., Концептуальное и 

методическое обновление 

преподавания истории и 

обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования, 72 ч. 

2019 г., Реализация 

метапредметного подхода в 

преподавании истории, 16 ч. 

2020 г., Специфика 

преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе, 

72 ч. 

2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 72 

ч. 

 13 13 

Алсаханова 

Аграфена 

Владимировна 

 учитель 
русский язык и 

литература 
 высшее  первая 

БГПИ, 1984 г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 - 

2022 г., Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч. 

2022 г., Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности, 56 

ч. 

2022 г., Ключевые 

еомпетенции педагога в 

2022/23 уч.г.: обновленные 

ФГОС; Проект "Школа 

Минпросвещения"; классное 

руководство и 

патриотической воспитание; 

 43 37 



инклюзия, олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения", 144 ч. 

Ангамаева Баира 

Дугарнимаевна 
учитель  английский язык 

Среднее 

профессионал

ьное 

_ 

  ГАОУ СПО 

«Агинский 

педколледж», 

2013 г., учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

 _    0 0 

Борокшонова 

Оксана Андреевна 
учитель 

бурятский язык, 

бурятская 

литература 

высшее первая  

Боханское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

бурятского языка 

и литературы в 

5-9 классах»; 

БГУ, учитель 

начальных 

классов, 2013 г. 

_ 

2018., Формирование 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

на уроках родного языка, 36 

ч. 

 28 24  

Вахрушкин 

Степан 

Альбертович 

Учитель 
Физика, 

астрономия 
Высшее - 

ИГПИ, 1993 г., 

учитель физики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы 

- 

2021 г., Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

29 28 

Иринчеева Ольга 

Андреевна 
Учитель Английский язык Высшее - 

ГОУ ВПО 

«ИГПУ», 2003 г., 

математика 

- 

2022 г., профпереподготовка 

«Преподаватель английского 

языка» 

18 4 

Кубрикова Нонна 

Марковна 
 учитель 

Технология,  

ИЗО 
 высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

 _ 

2016 г., профпереподготовка 

«Педагогическое 

образование: Технология» 

2021 г., Курс переподготовки 

«ИЗО: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч. 

2021 г., Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

 33 5 



технологии 

2021 г., Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО И 

СОО 

Марганов Алексей 

Михайлович 
учитель информатика 

среднее 

профессионал

ьное 

первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

_  

2019 г., Особенности 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 ч. 

2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 72 

ч.  

 9 9 

Москвитина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель Химия Высшее первая 
ИГУ, 1987 г., 

химик 
- 

2020 г., Преподавание химии 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

39 21 

Нашкеева Ирина 

Кондратьевна 
 учитель  математика  высшее  первая 

БГПИ, 1984 г., 

преподаватель 

физики и 

математики 

 _ 

2019 г., Особенности 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 ч. 

2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 72 

ч. 

 38 38 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

 учитель  биология  высшее  первая 

БГУ, 2003 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 - 

2018 г., Методические и 

практические аспекты 

преподавания биологии при 

подготовке обучающихся к 

оценочным процедурам, 36 ч. 

2020 г., Формирование 

элементов функциональной 

грамотности 

на уроках 

естественнонаучного 

цикла,72 ч. 

2021 г., Школа современного 

учителя. Биология, 100 ч. 

 25 24 

Олзоева Ксения 

Руслановна 
учитель 

физическая 

культура 
высшее первая  

ГОУ ВПО 

«БГУ», 2011 г., 

филолог 

 _ 

2017 г., БГУ, Физическая 

культура и спорт, 648 ч. 

2021 г., Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

 8 6  



реализации ФГОС, 36 ч. 

Ротькина 

Маргарита 

Николаевна 

 учитель 

русский язык, 

русская 

литература, 

родной русский 

язык 

 высшее  _ 

ВСГАО, 2012, 

филологическое 

образование 

 _ 

2020 г., Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования на 

уроках русского языка, ГАУ 

ДПО ИРО ИО, 36 ч. 

 10 9 

Сергеев Андрей 

Афанасьевич 
учитель 

ОБЖ, бурятский 

язык и 

литература 

высшее первая 

БГУ, 2005 г., 

филология, 

бурятский язык и 

литература 

_ 

2021 г., Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 540 ч. 

16 12 

Табитуева Тамара 

Григорьевна 
 учитель  география  высшее  первая 

 БГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 _ 

2019 г., Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч. 

2021 г., Методика 

преподавания предметной 

области "Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" с учетом 

реализации ФГОС ООО", 108 

ч. 2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 72 

ч. 

 44 44 

Филиппов 

Филипп 

Григорьевич 

учитель 
физическая 

культура 
высшее - 

 АОУ СПО  

«Республикански

й 

многоуровневый 

колледж», 2013 

г., туризм 

 _ 

 2022 г., 

Профпереподготовка, ООО 

«Инфоурок», Физическая 

культура и спорт, 648 ч. 

 

5 0 

Халтанова Лидия 

Семёновна 
учитель математика высшее первая 

ИГПИ, 1983 г., 

учитель 

математики 
 - 

2019 г., Особенности 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 ч. 

2021 г.. Школа современного 

учмителя математики, 100ч. 

39 39 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Алсаханов 

Михаил 

Мстиславович 

 учитель 
история 

обществознание 
 высшее  первая 

БГУ, 2007 г., 

преподаватель 

истории 

 _ 

2019 г., Концептуальное и 

методическое обновление 

преподавания истории и 

13 13 



обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 72 ч. 

2019 г., Реализация 

метапредметного подхода в 

преподавании истории, 16 ч. 

2020 г., Специфика 

преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной 

школе, 72 ч. 

2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 

72 ч. 

Алсаханова 

Аграфена 

Владимировна 

 учитель 
русский язык и 

литература 
 высшее  первая 

БГПИ, 1984 г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС,     72 ч. 

2022 г., Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 ч. 

2022 г., Школа 

современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности, 56 ч. 

2022 г., Ключевые 

еомпетенции педагога в 

2022/23 уч.г.: обновленные 

ФГОС; Проект "Школа 

Минпросвещения"; классное 

руководство и 

патриотической воспитание; 

инклюзия, олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения", 144 ч.. 

43 37 

Вахрушкин 

Степан 

Альбертович 

Учитель 
Физика, 

астрономия 
Высшее - 

ИГПИ, 1993 г., 

учитель физики, 

информатики и 

- 

2018 г., Теоретические и 

методические основы 

обучения астрономии на 

29 28 



ВТ средней 

школы 

уровне среднего общего 

образования 

2021 г., Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

Иринчеева Ольга 

Андреевна 
Учитель Английский язык Высшее - 

ГОУ ВПО 

«ИГПУ», 2003 г., 

математика 

- 

2022 г., профпереподготовка 

«Преподаватель 

английского языка» 

18 4 

Кубрикова Нонна 

Марковна 
 учитель  технология  высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

 _ 

2016 г., профпереподготовка 

«Педагогическое 

образование: Технология» 

2021 г., Курс 

переподготовки «ИЗО: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч. 

2021 г., Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках технологии 

2021 г., Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО И 

СОО 

 33 5 

Марганов Алексей 

Михайлович 
учитель 

информатика, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессионал

ьное 

первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

_  

 2019 г., Особенности 

преподавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 

72 ч. 

 2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 

72 ч. 

 9 9 

Москвитина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель Химия Высшее первая 
ИГУ, 1987 г., 

химик 
- 

2020 г., Преподавание 

химии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

39 21 

Нашкеева Ирина 

Кондратьевна 
 учитель  математика  высшее  первая 

БГПИ, 1984 г., 

преподаватель 

физики и 

математики 

 _ 

2019 г., Особенности 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 ч. 

2022 г., Особенности 

38 38 



введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 

72 ч. 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

 учитель  биология  высшее  первая 

БГУ, 2003 г., 

учитель 

начальных 

классов 

- 

2018 г., Методические и 

практические аспекты 

преподавания биологии при 

подготовке обучающихся к 

оценочным процедурам, 36 

ч. 

2020 г., Формирование 

элементов функциональной 

грамотности на уроках 

естественнонаучного цикла, 

72 ч. 

2021 г., Школа 

современного учителя. 

Биология, 100 ч. 

25 24 

Олзоева Ксения 

Руслановна 
учитель 

физическая 

культура 
высшее первая  

ГОУ ВПО 

«БГУ», 2011 г., 

филолог 

 _ 

2017 г., БГУ, Физическая 

культура и спорт, 648 ч. 

2021 г., Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч. 

 8 6  

Сергеев Андрей 

Афанасьевич 
учитель 

ОБЖ, 

родная 

литература 

(бурятская) 

высшее первая 

БГУ, 2005 г., 

филология, 

бурятский язык и 

литература 

_ 

2021 г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации, 540 ч. 

16 12 

Табитуева Тамара 

Григорьевна 
 учитель  география  высшее  первая 

 БГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 _ 

2019 г., Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения географии в 

условиях реализации ФГОС, 

108 ч. 

2021 г., Методика 

преподавания предметной 

области "Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" с учетом 

реализации ФГОС ООО", 

108 ч. 

2022 г., Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО, 

 44 44 



72 ч. 

Халтанова Лидия 

Семёновна 
учитель математика высшее первая 

ИГПИ, 1983 г., 

учитель 

математики 

- 

2019 г., Особенности 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 ч. 

2021 г.. Школа 

современного учмителя 

математики, 100ч. 

39 39 

Адаптированная основная образовательная программа (вариант 1) 

Алсаханов 

Михаил 

Мстиславович 

учитель 

Мир истории 

История 

Отечества 

высшее  первая 

БГУ, 2007 г., 

преподаватель 

истории 

 _ 

2019 г., Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2020 г., Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72 ч. 

13 13 

Кубрикова Нонна 

Марковна 
учитель 

Профильный 

труд 

ИЗО 

высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

 _ 

2018 г., Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

 33 5 

Марганов Алексей 

Михайлович 
Учитель Информатика 

Среднее 

профессионал

ьное 

первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

_  

2018 г., Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

     

 9 9 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

Учитель 
Природоведение 

Биология 
высшее  первая 

БГУ, 2003 г., 

учитель 

начальных 

классов 

- 

2019 г., Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2021 г., "Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

25 24 



возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч. 

Олзоева Ксения 

Руслановна 
Учитель 

Физическая 

культура 
высшее первая  

ГОУ ВПО 

«БГУ», 2011 г., 

филолог 

 _ 

 2021 г., Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физической и 

спортивной деятельности в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

ч. 

 8 6  

Спасова Виктория 

Юрьевна 
Учитель 

Русский язык 

Чтение 

среднее 

профессионал

ьное 

 соотвествие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ 

"Черемховский 

педколледж", 

2019 г., учитель 

 _ 

2021 г., Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 3 3 

Табитуева Тамара 

Григорьевна 
Учитель География высшее  первая 

 БГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 _ 

  

2018 г., Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

  

  

 44 44 

Халтанова Лидия 

Семёновна 
Учитель Математика  высшее первая 

ИГПИ, 1983 г., 

учитель 

математики 

- 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

39 39 

Адаптированная основная образовательная программа (вариант 7.1.) 

Алсаханов 

Михаил 

Мстиславович 

Учитель 

История России. 

Всеобщая 

история 

высшее  первая 

БГУ, 2007 г., 

преподаватель 

истории 

 _ 

2020 г., Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72 ч. 

13 13 

Алсаханова 

Аграфена 

Владимировна 

Учитель 
Русский язык и 

литература 
высшее  первая 

БГПИ, 1984 г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

43 37 

Борокшонова 

Оксана Андреевна 
Учитель 

Родной язык 

(бурятский) 

Родная 

литература 

(бурятская) 

высшее Первая  

Боханское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

бурятского языка 

и литературы в 

5-9 классах; 

_ 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч. 

 28 24  



БГУ, учитель 

начальных 

классов, 2013 г. 

Иринчеева Ольга 

Андреевна 
Учитель Английский язык Высшее - 

ГОУ ВПО 

«ИГПУ», 2003 г., 

математика 

- 

2022 г., профпереподготовка 

«Преподаватель английского 

языка» 

18 4 

Кубрикова Нонна 

Марковна 
Учитель 

Технология 

ИЗО 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

 _ 

2018 г., Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

 33 5 

Марганов Алексей 

Михайлович 
Учитель Информатика 

Среднее 

профессионал

ьное 

первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

_  

2021 г., Особенности 

методического обеспечения 

процессов физкультурной и 

спортивной деятельности в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

ч. 

 9 9 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

Учитель Биология высшее  первая 

БГУ, 2003 г., 

учитель 

начальных 

классов 

_ 

2021 г., "Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч. 

25 24 

Олзоева Ксения 

Руслановна 
Учитель 

Физическая 

культура 
высшее первая  

ГОУ ВПО 

«БГУ», 2011 г., 

филолог 

 _ 

2017 г., БГУ, Физическая 

культура и спорт, 648 ч. 

2021 г., Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной и 

спортивной деятельности в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч.   

 8 6  

Ротькина 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель 
Русский язык и 

литература 
высшее  _ 

ВСГАО, 2012, 

филологическое 

образование 

 _ 

2021 г., Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

 10 9 

Табитуева Тамара 

Григорьевна 
Учитель География высшее  первая 

 БГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 _ 

2018 г., Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 44 44 

Халтанова Лидия 

Семёновна 
Учитель  Математика высшее первая 

ИГПИ, 1983 г., 

учитель 
- 

 2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 
39 39 



математики соответствии с ФГОС, 72 ч. 

Адаптированная основная образовательная программа (вариант 5.1.) 

Алсаханов 

Михаил 

Мстиславович 

Учитель 

История России. 

Всеобщая 

история 

высшее  первая 

БГУ, 2007 г., 

преподаватель 

истории 

 _ 

2020 г., Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72 ч. 

13 13 

Борокшонова 

Оксана Андреевна 
Учитель 

Родной язык 

(бурятский) 

Родная 

литература 

(бурятская) 

высшее Первая  

Боханское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

бурятского языка 

и литературы в 

5-9 классах; 

БГУ, учитель 

начальных 

классов, 2013 г. 

_ 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч. 

 28 24  

Иринчеева Ольга 

Андреевна 
Учитель Английский язык Высшее - 

ГОУ ВПО 

«ИГПУ», 2003 г., 

математика 

- 

2022 г., профпереподготовка 

«Преподаватель 

английского языка» 

18 4 

Кубрикова Нонна 

Марковна 
Учитель 

Технология 

ИЗО 
высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

 _ 

2018 г., Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

 33 5 

Марганов Алексей 

Михайлович 
Учитель Информатика 

Среднее 

профессионал

ьное 

первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

_  

2018 г., Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

2021 г., Особенности 

методического обеспечения 

процессов физкультурной и 

спортивной деятельности в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

ч. 

 9 9 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

Учитель Биология высшее  первая 

БГУ, 2003 г., 

учитель 

начальных 

классов 

_ 

2021 г., "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч. 

25 24 



Ротькина 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель 
Русский язык и 

литература 
высшее  _ 

ВСГАО, 2012, 

филологическое 

образование 

 _ 

2021 г., Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

 10 9 

Табитуева Тамара 

Григорьевна 
Учитель География высшее  первая 

 БГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 _ 

2018 г., Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 44 44 

Халтанова Лидия 

Семёновна 
Учитель  Математика высшее первая 

ИГПИ, 1983 г., 

учитель 

математики 

- 

 2021 г., Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС, 72 ч. 

39 39 

Учебно-вспомогательный персонал 

Ангамаева Баира 

Дуганимаевна 

Советник 

директора по 

воспитанию 
 

Среднее 

специальное 
- 

ГАОУ СПО 

«Агинский 

педколледж», 

2013 г., учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

 

- - 0 0 

Газизянова Рада 

Алексеевна 

Педагог-

психолог  
Высшее   

ФГОБУ ВПО 

«БГУ», 2016 г., 

психология 

-   16 0 

Спасова Виктория 

Юрьевна 

Педагог-

организатор  

Среднее 

профессионал

ьное 

- 

ГБПОУ 

"Черемховский 

педколледж", 

2019 г., учитель 

начальных 

классов 

- 

2021 г., Проектирование и 

реализация деятельности 

педагога-организатора в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта,  72 ч. 

 

3 3 

Кубрикова Нонна 

Марковна 

Социальный 

педагог  
Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

- 

2020 г., Современные 

аспекты профессиональной 

деятельности социального 

педагога в образовательной 

организации, 72 ч. 

33 5 

Табитуева Тамара 

Григорьевна 

Педагог-

библиотекарь  
Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

БГПИ, 1984 г., 

учитель 

начальных 

- 

2020 г, Технология 

деятельности школьной 

библиотеки и ИБЦ в 

44 44 



классов современных условиях,  72 

ч. 

Баданова 

Екатерина 

Павловна 

Учитель-

логопед  
Высшее  Первая  

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 2014 

г., специальный 

психолог 

- 

2011-2014 гг., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия»,      

2020 г., Создание условий 

для обучения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра, 40 

ч. 

7 7 

Сергеева Анна 

Руслановна 

Учитель-

дефектолог  
Высшее   - 

ГОУ ВПО "БГУ", 

2008г.,  учитель 

русского языка и 

литературы 

- - 11 0 

 


