
 

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «СОШ №16» 
 

 
 

№ ФИО Должность; 

преподаваемы

е дисциплины 

Образование Какое учебное заведение 

закончил, дата 

окончания, 

Педаг 

огиче 

ский 

стаж 

Общий 

стаж 

Аттестация Повышение 

Квалификации / 

Курсовая 

переподготовка 

1 Белдаева           

Роза 

Алексеевна 

Учитель 

географии; 

география 

Высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002 г. 

 

 
Учитель географии 

по спец 

«География» 

31 31 Соответств

и е заним. 

должности 

«География: Содержание и 

технологии процесса обучения 

в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, Рег. № 33523, 

ООО 

«Столичный учебный центр» 

 

«Компьютерные технологии: 

эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч.,рег.№38870, ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, рег. №38472, 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

«Основы 

управленческой 

деятельности руководителя 

ОО»,74 часа, Рег.№3229, ГАУ 

ДПО «ИРО» 



2 Барданова 

Августина 

Шойжоевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

бурятского 

языка и 

литература

; русский 

язык, 

бурятский 

язык, 

литература 

Высшее Иркутский государственный 

университет 1988 г. 

Учитель русского языка и 

литературы, бурятского 

языка и литературы 

33 42 Первая 

Приказ 

Управления 

образования 

От 

23.06.2017г. 

№ 2157 

«Эстетическое воспитание 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 часа. Рег. 

№ 1932492., ООО «Мультиурок». 
 

«Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС в 

основной школе», 72 часа, рег. 

№1932490, ООО «Мультиурок». 

 

«Современные образовательные 

технологии в обучении родного 
        (нерусского) языка в условиях 
     реализации ФГОС», 72 часа, рег. 

         №17104, ГАУ ДПО «ИРО». 
 
 
 
 
 



3 Гришкинова 

Нина 

Георгиевна 

Учитель 

истории; 

история, 

обществозна

ние, 

физкультура 

Высшее Бурятский ордена «Знак 

Почета государственный 

педагогический институт 

имени Доржи Банзарова 

1992 г. 

Учитель истории 

32 37 Первая 

Приказ 

Управления 

образования 

От 

11.05.2017г. 

№ 352 

«Историко-культурный стандарт в 

современном историческом 

образовании и реализации ФГОС на 

уроках истории, обществознания», 

72 часа, рег.№ 10564, ГАО ДПО 

«ИРО» 

 

«Тьютерское сопровождение 

образовательной инициативы 

обучающихся основной и старшей 

школы на занятиях в рамках 

реализации ФГОС»,72 часа, 

рег.№21697, ОГАОУ ДПО 

«ИРОИО». 

 
Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы»,72 

часа, рег.№9806, ОГАОУ ДПО 

«ИРО» 

 

.«Электронный документооборот», 

72 часа, рег.№222, НОУ ДО 
«АШБПИ» 

4 Ефимова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

технологии; 

технология 

Высшее Иркутский государственный 

Университет 

2002 г. 

Учитель русского языка и 

24 34 первая 
 

Приказ УО 

№ 341-мр 

от 

24.04.2020 

«Преподавание предмета 

«Технология» в современных 

условиях реализации ФГОС ООО», 

72 ч., рег.№19648, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 
«Современные аспекты 



    литературы, технологии    коррекционно-развивающего 

обучения», 72 часа, рег.№2488, 

ГАУ ДПО «ИРО». 

 

«Экспертиза и разработка устава и 

локальных актов образовательной 

организации», 36 часов, рег. №011, 

ГАУ ДПОИО «Региональный центр 

мониторинга и развития ПО» 

-«Документационный 

менеджмент»,72 ч. 

 

Институт АйТи, ВС ГАО диплом № 

586606, серия ПП-1 Менеджмент в 

образовании . 

5 Ильюшкина 

Таисья 

Трофимовна 

Учитель 

математики; 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее Иркутский государственный 

педагогический институт 

1984г. 

Учитель математики 

39 39 Соответств

и е заним. 

должности 

«Формирование 

профессиональных компетенций, 

способствующих достижению 

метапредметных 

образовательных результатов на 

уроках и во время внеурочной 

деятельности для учителей 

математики», 16 часов, рег. 

№7313, ООО «ИО-Групп» 

«Деятельность учителя по 

проектированию 

образовательного процесса по 

учебному предмету (курсу) с 

учетом требований ФГОС 

основного общего образования», 

72 часа, рег.№2430541, ООО 

«Знанио» Дистанционный 

Институт Современного 

Образования (ДИСО) 



         

«Возможности электронно- 

образовательных ресурсов(ЭОР) 

при обучении математике»,72 

часа, рег.№Е-А-2180290, 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

рег. №38502, ООО «Столичный 

учебный центр» 

6 Кургашкина 

Вера 

Николаевна 

Учитель 

информатики; 

Физика, 

информатика 

Среднее - 

профессионал 

ьное 

Ангарский педагогический 

колледж 

2009г. 

Учитель информатики 

12 12 Соответств

и е заним. 

должности 

«Методические аспекты подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по 

предмету «Информатика», 36 часов, 

рег. №12795, ГАУ ДПО «ИРО». 
 

«Решение задач повышенной 
сложности из материалов ЕГЭ и 

ОГЭ по предмету «Информатика», 
36 часов, рег.№12841, ГАУ ДПО 

«ИРО». 
 

«Образовательная 
робототехника на примере 

Аrdino как основа инженерно-
технологической подготовки в 

старшей школе», 36 часов, 
рег.№100788, ГАУ ДПО «ИРО» 

 
«Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 
обучения», 72 часа, рег.№2495, 

ГАУ ДПО «ИРО». 



7 
Платонова 

Гэрэлма 

Владимировн а 

Учитель 

начальных 

классов; 

начальные 

классы 

     Высшее Бурятский государственный 

педагогический институт 

1995 г. 

Учитель начальных классов 

     17 
 
      27 

Первая 

Приказ 

Управления 

образования 

От 

26.02.2018г. 

№ 671 

«ФГОС нового поколения: 
содержание, технологии и формы 

организации образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, рег.№0127, 

СИ ДПО 

 

«ИКТ в ОО и профессионально- 

педагогической деятельности», 72 

часа, рег.№226, Ангарский ПК. 

 

Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС,72 ч., рег.№19634, АНО 

ДПО 

«ОЦ Каменный город» 



8 Улаханова 

Крестина 

Николаевна 

Учитель химии 

и биологии; 

Химия, 

биология 

Высшее Бурятский государственный 

педагогический институт 

1976 г. 

Учитель химии и биологии 

45 45 Соответств

и е заним. 

должности 

«Организация процесса обучения 

иностранному языка в условиях 

внедрения ФГОС», 24 часа, 

рег.№4672, ОГАОУ ДПО 

 

«ИРО»«Электронный 

документооборот», 72 часа, 

рег.№229, НОУ ДО «АШБПИ» 

 

Информационные технологии в 

метапредметной деятельности», 24 

часа, рег.№20613, ОГАОУ ДПО 

«ИРО».«Нормативно-правовое и 

программно-методическое 

обеспечение предмета 
«Иностранный язык», 24 

часа,рег.№5274, ОГАОУ ДПО 

«ИРО». 

 

«Совершенствование методической 

компетентности учителя 

иностранного языка в условиях 

ФГОС», 24 часа, рег.№4964, 
ОГАОУ ДПО «ИРО». 

9 Улаханова 

Ирина 

Иннокентьев 

на 

Учитель 
английского 

языка;  

английский 

язык 

Высшее Иркутский пединститут 

иностранных языков им. 

Хоши Мина 1983 г. 

Учитель английского языка 

38 38 Первая 

Приказ 

Управления 

образования 

От 

11.05.2017г. 

№ 352 

«Нормативно-правовое и 

программно-методическое 

обеспечение предмета 

«Иностранный язык», 24 

часа,рег.№5274, ОГАОУ ДПО 

«ИРО». 
 

«Совершенствование 

методической компетентности 



        учителя иностранного языка в 
условиях ФГОС», 24 часа, 

рег.№4964, ОГАОУ ДПО «ИРО». 

10 Улаханова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

ОБЖ; 
Математика, 
ОБЖ 

Высшее Иркутский государственный 

педагогический институт 

1985 г. 

Учитель математики, 

ОБЖ 

36 
 

36 
Первая 

Приказ 

Управления 

образования 

От 

20.02.2021 

г. 

№ 391 

«Математика: Оптимизация 

работы учителя через технологии 

педагогического проектирования 

в условиях ФГОС», 72 часа, 

рег.№31713 ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

«Профессионально- 

педагогическая компетентность 

учителя ОБЖ, как условие 

качества образования. 

Преподавание ОБЖ в условиях 

модернизации образования». 72 

часа. Рег. № 841/10 ОГАОУ ДПО 

ИПКРО. 

ООО «Столичный учебный 

центр» Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» 

Справка № 1721/29 от 23.01. 

2020г. 

 

«Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 

обучения», 72 часа, рег.№2510, 

ОГАОУ ДПО «ИРО». 

 

«Медиативные технологии как 

ресурс профилактики 
суицидального поведения 



        несовершеннолетних», 72 часа, 

рег.№16481, ОГАОУ ДПО 
«ИРО». 

11 
Улаханова 

Алевтина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов; 

начальные 

классы 

Высшее Иркутский государственный 

институт 

2019 г. 

Филология 

3 3 Соответств

и е заним. 

должности 

Диплом о профпереподготовке 
«Профессиональное образование: 

основы реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования», 

рег.№2214, ГАУ ДПО «ИРОИО» 

12 
Харитонова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов; 

начальные 

классы 

Высшее Иркутский государственный 

институт 

Боханское педагогическое 

училище имени Доржи 

Банзарова 2002г. 

Учитель начальных классов 

30 30 первая 
 

Приказ УО 

№ 341-мр 

от 

24.04.2020 

«Преподавание основ 

религиоведческих знаний в ОО». 

Модуль «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации НОО», 72 

часа, рег. № 17607, ГАО ДПО 

«ИРО» 

 

Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 

72 часа, рег.№9806, ОГАОУ 
ДПО «ИРО». 



         

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте 

ФГОС»,72 часа, рег.№2365, 

ОГАОУ ДПО «ИРОИО». 

 

«ИКТ в ОО и профессионально- 

педагогической деятельности», 

72 часа, рег.№481, Ангарский 
ПК. 

13 Халтанова 

Ирина 

Карловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы; 

русский язык, 

литература 

Высшее Иркутский государственный 

университет 

2004 г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

23 23 Первая 

Приказ 

Управления 

образования 

От 

11.05.2017г. 

№ 352 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС»,72 

часа, рег.№2365, ОГАОУ ДПО 

«ИРОИО». 
 

«ИКТ в ОО и профессионально- 

педагогической деятельности», 72 

часа, рег.№481, Ангарский ПК. 

 
Справка от 26.02.2020 г. о 

прохождении обучения в ООО 

«Столичный учебный центр» по 

теме «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 
ФГОС», 72 ч. 

14 Шодонова 

Татьяна 

Владимировн 

а 

Старший 

вожатый 

Среднее - 

профессионал 

ьное 

Иркутское областное 

училище культуры 1998г. 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

15 15 Соответстви 

е заним 

должности 

АНО ДПО «Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город» 2019г. 
Педагогика дополнительного 

образования 



    творчество 

АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» 2019г. 

Педагогика дополнительного 

образования 

    

15 Тангарова 

Ольга 

Михайлов

на 

Учитель 

начальных 

классов; 

начальные 

классы 

Среднее - 

профессионал 

ьное 

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Бурятский 

республиканский 

педагогический колледж» г. 

Улан-Удэ», 06.06.2015 г. 

Учитель начальных классов 

 

3 7 Соответстви е 

заним. 

должности 

Профессиональный модуль: 

«Преподавание по 

программе бурятского 

языка и литературы в 

основной школе», 

ГБОУСПО «Бурятский 

республиканский 

педколледж», 796 ч., 

11.06.2015 



 

 


