Сведения о педагогическом составе организации дополнительного образования
МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук» /2015-2016 уч.год/
№

1

ФИО

Далбаева
Наталья
Степановна

должность

специальность
по диплому

директор,
ПДО по
русскому
языку

специальность
«русский язык и
литература»,
квалификация
«учитель
русского языка и
литературы»

пед.
стаж

35

категория

штатные преподаватели
Соответствие
должности
Директор - Атт.
лист от
29.05.2014г.

Высшая категория
ПДО по русскому
языку 31.01.2013г

2

Хамаганова
Марина
Николаевна

зам.директ
ора по УВР

специальность
«математика,
информатика и
ВТ»,
квалификация
«учитель
математики,
информатики и
ВТ»

21

Высшая категория
зам. директора по
УВР
Атт. лист от
10.12.2010г.
Высшая категория
ПДО по
математике
Атт. лист от
10.12.2010г

курсы
повышения
квалификации

награды

- АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Экспертное оценивание в
лицензировании образовательной
деятельности и государственной
аккредитации ОУ»(2011г.);
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
-ИРСОТ «Поддержка детского и
молодежного технического творчества
путем создания СП как элементов
развития техносферы ДОД» (г.Москва)
(2011г.);
-УМЦ по ГО и ЧС(2012г.);
-ФГНУ «ИПППД» РАО «Организация
деятельности тьютора на стажировочной
площадке» (г.Москва) (2012г.);
-АОУ ДПО РБ «РИКУиО» «Системнодеятельностный подход преподавания
предметов в рамках ФГОС» (2012г.);
-Курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов
дополнительного образования детей
(ИРСОТ, г.Москва) (2013г.);
-ГУО «РИВШ» (2013г.);
БГУ ИНО «Менеджер в сфере
образования» (2014г.);
-Курсы по охране труда (2014г.);
-БГУ НПО: «Реализация Концепции
развития дополнительного образования
детей в современных условиях» (2015г.)
- АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Экспертное оценивание в
лицензировании образовательной
деятельности и государственной
аккредитации ОУ» (2011г.);
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г. Москва) (2011г.);
-ИРСОТ «Поддержка детского и
молодежного технического творчества
путем создания СП как элементов
развития техносферы ДОД» (г.Москва)
(2011г.);
-АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Организация работы с одаренными
детьми» (Улан-Удэ-Санкт-Петербург)
(2012г.);
-Новосибирский филиал МПГУ
«Обучение одаренного ребенка:
специфика теоретических проблем,
возможностей и практических решений»
(г.Новосибирск) (2010-2013г.);
-УМЦ по ГО и ЧС;

- Заслуж.
учитель РБ
от
23.04.2001г.;
-Почетный
работник
общего
образования
РФ №151121
от
15.04.2009г.;
-Почетная
грамота РБ,
2006г,
- Почетная
грамота МО
и Н РБ,
2008г.

-Почетный
работник
общего
образования
РФ
№162067,Пр.
Минобрнаук
и РФ №426
от
12.04.2010г.;
-Почетная
грамота
Правительств
а РБ, 2006;
-Почетная
грамота МО
и Н РБ,
2008г.,

3

Булдаева
Наталья
Вячеславов
на

педагогпсихолог

специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология»
квалификация
«преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

9

I категория
Атт.лист ПДО от
31.05.2012г.

4

Рудова
Оксана
Степановна

ПДО по
русскому
языку

специальность
«Филология»,

4

I категория
Атт.лист ПДО от
26.11.2014г.

квалификация
«филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы»

-ФГНУ «ИПППД» РАО «Организация
деятельности тьютора на стажировочной
площадке» (г.Москва) (2012г.);
-Курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов
дополнительного образования детей
(ИРСОТ, г.Москва) (2013г.);
-БРИОП: «Персональный менеджмент:
основные аспекты в деятельности
начинающего руководителя»,2014г.;
- ИДПОИ БГСХА « Обучение и
проверка знаний по ОТ» (2014г.)
-БРИОП: «Инновационные
образовательные процессы как фактор
повышения качества математического
образования в рамках ФГОС»,2015г.
-АПК ППРОРО «Современные
проблемы педагогики и психологии»
(2010г.);
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
-ИРСОТ «Поддержка детского и
молодежного технического творчества
путем создания СП как элементов
развития техносферы ДОД» (г.Москва)
(2011г.);
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
-«Организация работы с одаренными
детьми» (Улан-Удэ-Санкт-Петербург)
(2012г.);
- ФГНУ «ИПППД» РАО «Организация
деятельности тьютора на стажировочной
площадке» (г.Москва) (2012г.).
- НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский полис»
«Современная модель организации
исследовательской деятельности
учащихся» (г. Обнинск) (2015г.)
- «Вопросы организации работы по
профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения и ВИЧ-инфекции»
(г.Улан-Удэ) (2015г.)
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
-ИРСОТ «Поддержка детского и
молодежного технического творчества
путем создания СП как элементов
развития техносферы ДОД» (г.Москва)
(2011г.);
-ФГНУ «ИПППД» РАО «Организация
деятельности тьютора на стажировочной
площадке» (г.Москва) (2012г.);
-Курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов
дополнительного образования детей
(ИРСОТ, г.Москва) (2013г.)
-АОУ ДПО «РИКУиО» «Формирование
профессиональных компетенций учителя
русского языка и литературы» (2013г.);
-«Интерактивные и компьютерные

5

Слепнева
Любовь
Ивановна

ПДО по
немецкому
и
французско
му языкам

специальность
«немецкий и
французский
языки»,

30

соотв.

квалификация
«учитель
немецкого и
французского
языков»

6

Халтагаров
а Жанна
Степановна

ПДО по
математике

специальность
«математика»,
квалификация
«учитель
математики»

32

I категория
Атт.лист от
03.06.2013г.

7

Ханхасаева
Светлана
Дмитриевна

ПДО по
английском
у языку

специальность
«английский и
немецкий
языки»,
квалификация
«преподаватель
английского и
немецкого
языков средней
школы»

26

I категория
Атт.лист от
31.05.2012г.

8

Тарасова
Ольга
Николаевна

ПДО по
английском
у языку

специальность
«французский и
немецкий
языки»,
квалификация
«преподаватель
французского и
немецкого
языков средней
школы»

25

Высшая категория
Атт. лист
от.05.2009г. К.ф.н.,
КТ№160575
от 23.09.2005г.

технологии в организации духовнонравственного развития, воспитания
детей и учащихся, их социальнопедагогического и медикопсихологического сопровождения: опыт
России и Беларуси» (2013г.);
-НП ЦРО «Обнинский полис»
«Организация исследовательской
деятельности» (г. Обнинск) (2014г.)
-ОАУДПО «ЛИРО» - «Теория и
практика современного иноязычного
образования» (2011г.)
- « Издательство «Просвещение»
учителям России: новые линии по
немецкому языку как первому и как
второму иностранному в условиях
перехода на новые образовательные
стандарты. в помощь учителю - новые
учебные пособия, дополняющие любой
основной курс немецкого языка»
(г.Липецк) (2011г.)
- Липецкий институт развития
образования « Коммуникативная
технология иноязычного образования»
(обеспечение качества иноязычного
образования в условиях перехода на
новые ФГОС) (2013г).
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
- Педагогическая мастерская
(СОШ №49 г. Улан-Удэ) (2012-2013г.).
-МАОУ ДПО Центр развития
«Перспектива» (2011г.);
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
-Новосибирский филиал МПГУ
«Обучение одаренного ребенка:
специфика теоретических проблем,
возможностей и практических решений»
(г.Новосибирск) (2012-2013г.);
- КПК по программе Grapeseed (2012г.)
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
- КПК по программе Grapeseed (2012г.);
-РЦОИЕГЭРБ «Эксперт по
французскому языку» (2012г.)

Почетная
грамота
Министерств
а обороны
иркутского
ВВАИУ,
2008г.

-Почетная
грамота МО
и РБ, 2008г.,
- Почетная
грамота
Администрац
ии г.УланУдэ, 2006г.

-Почетная
грамота
Администрац
ии г.Улаг
Удэ, 2006г.;
- Почетная
грамота МО
и РБ, 2008г.

Почетная
грамота МО
и Н РБ,
2008г.

9

Ситникова
Екатерина
Юрьевна

ПДО по
английском
у языку

специальность
«английский и
французский
языки»,
квалификация
«учитель
английского и
французского
языков»

16

I категория
Атт.лист
от 03.06.2013 г.

10

Екеома
Джон
Принс

ПДО по
английском
у языку

специальность
«бизнесобразование»

11

II категория
Атт.лист от
16.11.2010г.

11

Очиров
Виталий
Олегович

ПДО по
истории и
обществозн
анию

квалификация
«Историк.
Преподаватель
истории по
специальности
«История»

3

К.И.Н.

12

Громова
Лилия
Александро
вна

методист,
ПДО по
мультипли
кации

квалификация
«Менеджер по
персоналу»,
специальность
«Кадровый
консалтинг и
аудит»

1

-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г. );
- РИКУиО, «Современные оценки
эффективности и качества обучения
иностранным языкам» (2012г.);
- АОУ ДПО РБ «БРИОП»
«Образование.Культура.Коммуникации»
(2013г.)
- АОУ ДПО РБ «БРИОП»
«Совершенствование иноязычного
образования в современной школе»
(2013г.)
-БРИОП: «Методика формирования
компенсаторных умений говорения в
общеобразовательной школе»,2015г.
- Представительство Департамента
экзаменов по английскому языку
Кембриджского университета «Развитие
профессиональной компетенции
преподавателей английского языка»
(г.Москва) (2015г.)

- ВСГАКИ «Инновационный и
проектный менеджмент в социальнокультурной сфере» (2012г.);

- Региональное отделение
Общероссийской детской общественной
организации Малая академия наук
«Интеллект будущего»: «Работа с
одаренными детьми: опыт, проблемы,
перспективы»,2012г.;
-МАОУ ДОД ЦДОД «МАН»: «Основы
видеомонтажа в программе Adobe
Premier Pro»,2013г.;
- Региональное отделение
Общероссийской детской общественной
организации Малая академия наук
«Интеллект будущего»: «Организация
учебно-исследовательской деятельности
с одаренными детьми: опыт, проблемы,
перспективы»,2013г.;
- Министерство образования Республики
Беларусь ГОУ «Республиканский
институт высшей школы»:
«Интерактивные и компьютерные
технологии в организации духовнонравственного развития….»,2013г.;
- Всероссийский форум «Будущие
интеллектуальные лидеры России»
г.Ярославль: круглый стол «Будущие
интеллектуальные лидеры
России»,2013г.;
-ФГБОУ ВПО МГУ им.

Почетная
грамота
Администрац
ии г.УланУдэ, 2006г

13

Елбаева
Ирина
Александро
вна

педагог организато
р, ПДО по
мультипли
кации

квалификация
«Историк,
преподаватель
истории» по
специальности
«История»

мен
ее 1
года

14

Цыренова
Юлия
Доржиевна

ПДО по
мультипли
кации,
психологии

7

15

Гармаева
Елена
Намсараев
на

зав.структу
рным
подразделе
нием, ПДО
по
видеомонта
жу

квалификация
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии» по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
специальность
«Библиотековеден
ие и
библиография»,
квалификация
«библиотекарьбиблиограф»

8

М.В.Ломоносова: «Педагогическое
сопровождение талантливых
детей»,2013г.;
-МАОУ ДОД ЦДОД «МАН»:
«Требования к адаптации программы ДО
и специально образовательных условий
их реализации с учетом особых
образовательных условий…»2014г.;
-Универсариум: «Домашняя
мультстудия»,2015г.
- Интуит: «Adobe Photoshop CS6», 2016г.
- АНО «УЦКТ «Цифровой ветер»:
«1С6Предприятие 8.2 «Зарплата и
управление персоналом»» (2010г.);
-АНОО ДПО «Инновационный учебный
центр института труда»: «Требования
охраны труда по программе обучения по
охране труда для руководителей и
специалистов организации»(2015г.);
- ДПО «Сибирский корпоративный
энергетический учебный центр»:
«Пожарно-технический минимум для
руководителей, главных специалистов и
лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности организации»
(2015г.);
-Универсариум: «Домашняя
мультстудия»,2015г.
- Национальный открытый институт
«Интуит» «Основы видеомонтажа в
программе Adobe Premier Pro
CS3»,2015г.;
-ГАУ ДПО «БРИОП»:
«Логопедия»,2015г.

I категория ПДО,
атт. лист от
26.03.2014г.

-ИРСОТ, курсы повышения
квалификации по программе «Развитие
дополнительного образования детей на
основе межведомственного
взаимодействия и координации работы
организаций образования, науки,
культур, институтов гражданского
общества, частно-государственного
партнерства и бизнес-сообщества» - 72
часа, (г.Москва, 2011г.);
-ИРСОТ, курсы повышения
квалификации по программе
«Поддержка детского и молодежного
технического творчества путем создания
СП как элементов развития техносферы
ДОД» - 72 часа, (г.Москва, 2011г.);
-МГТУ им.Н.Э.Баумана ОЧУ
«Специалист», курсы повышения
квалификации по программе
«Современные средства компьютерной
графики» - 148 часов, ( г.Москва,
2011г.);
- ФГНУ «ИПППД» РАО, курсы
повышения квалификации по программе
«Организация деятельности тьютора на
стажировочной площадке» - 72 часа,
(г.Москва, 2012г.);
- ИРСОТ, курсы повышения
квалификации для руководителей и
специалистов дополнительного
образования детей - 72 часа, (г.Москва,
2013г.);
- ГБПОУ «Воробьевы горы», курсы
повышения квалификации по

Почетная
грамота
Комитета по
образованию
г.Улан-Удэ,
2008г.,
Почетная
грамота
Комитета по
образования
г. Улан-Удэ,
2013г.,
Диплом
победителя
конкурса на
соискание
звания
«Лауреат
премии мэра
города УланУдэ
«Молодые
таланты» в
номинации
«Наука и
профессиона
льная
деятеьность»,
2015г.

16

Ермаков
Егор
Александро
вич

педагогорганизато
р ПДО по
робототехн
ике

специальность
«география»
квалификация
«географ»

8

17

Ардаев
Аюр
Дариевич

инженерпрограмми
ст, ПДО по
робототехн
ике

специальность
«Программное
обеспечение ВТ И
автоматизированн
ых систем»
квалификация
«Инженер»

2

18

Абзаев
Ринчин
Жоржевич

инженерпрограмми
ст, ПДО по
робототехн
ике

специальность
«Двигатели
внутреннего
сгорания»
квалификация
«Инженер»

3

I категория ПДО
Атт.лист от
31.05.2012г.

программе «Модернизация
дополнительного образования и
проектирование образовательных
технологий, необходимых для
модернизации содержания программ
дополнительного образования детей
(технология целеполагания и
планирования метапредметных и
личностных результатов)» - 72 часа,
(г.Москва, 2014г.);
- МТИ, обучение по программе
«Региональная сессия практического
консалтинга (РСПК) по развитию
навыков создания и привлечения
инвестиций в стартапы», (г.Улан-Удэ,
2015г.).
-ИРСОТ «Развитие дополнительного
образования детей на основе
межведомственного взаимодействия и
координации работы организаций
образования, науки, культур, институтов
гражданского общества, частногосударственного партнерства и бизнессообщества» (г.Москва) (2011г.);
-ИРСОТ «Поддержка детского и
молодежного технического творчества
путем создания СП как элементов
развития техносферы ДОД» (г.Москва)
(2011г.);
-«Основы образовательной
робототехники» при ОГУ «Областной
центр информационного и материальнотехнического обеспечения
образовательных учреждений» (г.
Челябинск) (2011г.);
-ФГНУ «ИПППД» РАО «Организация
деятельности тьютора на стажировочной
площадке» (г.Москва) (2012г.);
-Курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов
дополнительного образования детей
(ИРСОТ, г.Москва) (2013г.)
-НП ЦРО «Обнинский полис»
«Организация исследовательской
деятельности» (г. Обнинск) (2014г.);
- АОУ ДПО РБ «БРИОП» «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ,
услуг в рамках Федерального закона
%44-ФЗ от 05.04.2013 г.» (2014г.);
- ГБПОУ г.Москва «Воробьевы горы»:
«Модернизация дополнительного
образования и проектирование
образовательных технологий,
необходимы для модернизации
содержания программ дополнительного
образования детей»,2014г.
-МАОУ ДПО Центр развития
«Перспектива»: «Коммерциализация
научных разработок»,2011г.;
- БГСХА: «Инновационное
предпринимательство и трансфер
технологий»,2012г.;
-ГОАУ Ярославской области:
«Эффективные модели и практики
работы с талантливыми детьми в рамках
Всероссийского форума «Будущие
интеллектуальные лидеры России»,
г.Ярославль,2015г.;
-Московский государственный
машиностроительный университет:

Почетная
грамота МО
и Н РБ,
2012г.;
Почетная
грамота
Комитета по
социальной
политике
Администрац
ии г. УланУдэ, 2012 г.;
Благодарстве
нное письмо
мэра г. УланУдэ Г.А.
Айдаева,
2012;
Благодарстве
нное письмо
Комитета по
молодѐжной
политике
Министерств
а
образования
и науки Р.Б,
2014 г.

Почетная
грамота
министра
образования
и науки
РБ,2007г.,
Благодарстве
нное письмо
Мэр
городского
округа
г.УланУдэ,2011г.

19

Мотошкина
Виктория
Владимиро
вна

ПДО по
робототехн
ике

специальность
«регионоведение»,
квалификация
«регионовед»

3

20

Забельский
Дмитрий
Игоревич

режиссер,
ПДО по
журналист
ике

5

21

Олзоева
Ирина
Валерьевна

режиссер,
ПДО по
журналист
ике

22

Гармаева
Ирина
Андреевна

ПДО по
журналист
ике

квалификация
«Филолог,
преподаватель
английского и
французского
языков» по
специальности
«Филология»
квалификация
«Журналист» по
специальности
«Журналистика»
квалификация
«Журналист» по
специальности
«Журналистика»

23

Базаров
Баир
Содномови
ч

режиссер,
ПДО по
журналист
ике

24

Алексеева
Елена
Валентиновна

25

Алсаева
Валентина
Федоровна

26

Банзаракцаева
Туяна
Геннадьевна

I категория ПДО
приказ от
30.05.2015г.

«Интерактивные педагогические
технологии», г.Москва,2015г.
- АНО «УЦКТ «Цифровой ветер»:
«1С6Предприятие 8.2 «Зарплата и
управление персоналом»» (2012г.);
- МАОУ ДОД ЦДОД «МАН»: «Основы
образовательной робототехники»
(2013г.);
- АОУ ДПО «РИКУиО»: «Современные
тенденции развития медиаобразования»
(2013г.)

мен
ее
года
мен
ее 1
года

квалификация
7
-ГОУ СПО БРПК: «Профессиональное
становление молодежи»,2009г.;
«Информатик-ГОУ СПО БРПК: «Реализация
аналитик»
модульно - компетентностного подхода
специальность
в проектировании образовательных
«Прикладная
программ»,2010г.
информатика в
культурной сфере»
преподаватели по совместительству
квалификация
-ФГБОУ ВПО БГУ: «Управление
ПДО по
к.б.н
проектами»,2015г.
биологии
«Учитель
биологии и
химии» по
специальност
и «Биология и
химия»
квалификация 5
- БГУ: «Инновационные технологии в
ПДО по
преподавании китайского языка»
китайскому
«Учитель
(2010г.);
языку
китайского и
- БГУ: «Современная теория языка»
монгольского
(2012г.);
языков» по
- Институт Конфуция БГУ: «Курсы
специальност
повышения квалификации для
и
преподавателей китайского языка
(2013г.).
«Филология»
квалификация
-МГУ им. М.В.Ломоносова «Почвенная
ПДО по
к.б.н.
биотехнология»,2012г.;
биологии
«Биолог» по
- ФГБОУ ВПО БГУ:
специальност
«Хроматографические методы
и «Биология»
анализа»,2013г.;
- ФГБОУ ДПО «Институт развития
дополнительного профессионального
образования»: «Об организации
образовательной деятельности и
аккредитации по образовательным
программам подготовки научнопедагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре на основе

утвержденных ФГОС»,г.Москва,2015г..
27

Гонгорова
Лариса
Ивановна

ПДО по
химии

28

Дабаева
Лариса
Валерьевна

ПДО по
физике

29

Тушинова
Юнна
Лудановна

ПДО по
химии

30

Макунина
Татьяна
Александровн
а

ПДО по
математике

31

Дарханова
Эльвира
Дашицыренов
на

ПДО по
легоконструи
рованию

32

Номогоева
Елена
Владимировна

ПДО по УИД

33

Дельбеева
Розалина
Георгиевна

ПДО по
математике

квалификация
«Химик»
квалификация
«Преподавате
ль» по
специальност
и «Химия»
квалификация
«Учитель
физики и
математики
средней
школы» по
специальност
и «Физика и
матеатика»
квалификация
«Учитель
биологии и
химии» по
специальност
и «Биология и
химия»
квалификация
«Математик.
Преподавател
ь» по
специальност
и
«Математика»
квалификация
«Учитель
начальных
классов» по
специальност
и
«Преподавани
е в начальных
классах»
квалификация
«Учитель
начальных
классов» по
специальност
и «Педагогика
и методика
начального
обучения»

квалификация
«Учитель
математики»
по
специальност
и

4

15

15

к.х.н

I категория ПДО
Атт.лист от
12.01.2015г.

к.х.н.

-ФГБОУ ВПО ВСГУТиУ: «Разработка
учебно-методического комплекса
дисциплины для дистанционного
обучения»,2015г.;
--ФГБОУ ВПО ВСГУТиУ: «Основы
методики высшей школы»,2013г.

-БРИОП: «Формирование
универсальных учебных действий
учащихся при обучении физике»,2014г.

- БГУ: «Модернизация образовательных
программ в соответствии с
требованиями ФГОС ВО И СПО и
работа в электронной информационнообразовательной среде», 2016г.

-БРИОП: «Подготовка председателей и
членов предметных комиссий по
проверке заданий С ЭГЭ по учебным
предметам»,2014г.;
-БГУ: «Организация воспитательного
процесса и социальной работы в вузе на
современном этапе»,2014г.

12

15

I категория ПДО
Атт.лист от
30.04.2013г.

-ВСГТУ: «Использование
информационных технологий в условиях
сетевого образовательного
пространства»,2010г.;
- МБОУ СОШ №44: « Потенциал
системы развивающего обучения Л.В
Занкова в контексте ФОС НОО»,2013г.;

24

высшая категория
Атт.лист от
31.01.2013г.

36

высшая категория
Преподаватель,
приказ от
02.02.2015г., №220

-БРПК: «Оценка межпредметных
результатов обучающихся»,2013.;
-Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования:
«Совершенствование профессиональных
компетенций внедряющих в
общеобразовательных учреждениях
комплексный курс основы религиозных
культур и светской этики»,2013.;
-НП Центр развития образования, науки
и культуры «Обнинский полис»:
«Эффективные технологии развития
интеллектуально - творческих
способностей детей»,2014г.;
-БРИОП: «Особенности оценки
образовательных результатов младших
школьников в условиях ФГОС»,2014г.
-ФГБОУ ВПО «Бурятский
государственный университет» «Внедрение ФГОС в современное
образовательное пространство» 2011г.,;
- НГУ Кафедра мат. наук механикоматематического факультета и СУНЦ
НГУ - «Современные подходы к

«Математика»

34

Барлукова Рита
Степановна

ПДО по
математике

35

Болдохонова
Арюна
Михайловна

ПДО по
программиро
ванию

36

Левская
Валентина
Васльевна

ПДО по
программиро
ванию

37

Зуева Анна
Сергеевна

ПДО по
журналистике

38

Гармаев Дугар
Эрдэмович

ПДО по
операторском
у мастерству

квалификация
«Учитель
математики»
по
специальност
и
«Математика»
квалификация
«Учитель
математики,
информатики
и ВТ средней
школы» по
специальност
и
«Математика,
информатика
и
вычислительн
ая техника»
квалификация
«Физик» по
специальност
и «Физика»

квалификация
«Журналист»
по
специальност
и
«Журналисти
ка»
квалификация
«Художествен
ный
руководитель

I категория ПДО
Атт.лист от
31.05.2012г.

- АОУ ДПОРБ «Республиканский
институт кадров управления и
образования»: «Система подготовки к
ГИА и ЕГЭ по информатике и
организации научно-исследовательской
деятельности педагога»,2012.;
-БГУ: «Современные подходы к
обучению и воспитанию: гендерный
аспект»,2013.;
-БРИОП: «Особенности изучения
информатики в условиях введения
ФГОС ОО»

22

высшая категория,
Атт.лист от
28.12.2010г.

мен
ее 1
года

1

преподаванию математики в
школе»,2011г.;
- АОУ ДПО РБ РИКУиО - «Анализ
систем и линий обучения математике,
обеспечивающих ФГОС»,2012г.;
- ФГБОУ ВПО «Бурятский
государственный университет»:
«Направленность обучения математике
на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы»,2013г.;
- ФГБОУ ВПО «Бурятский
государственный университет»:
«Современные технологии преподавания
математики в соответствии
ФГОС»,2013г.;
- АОУ ДПО РБ «Бурятский институт
образовательной политики»:
«Обобщение и распространение
передового педагогического опыта:
современные тенденции, цели, задачи,
перспективы развития математического
образования РБ»,2014г.
-«Развитие творческого мышления»
2011г.;
- Республиканский институт кадров
управления и образования Р.Бурятия,
социально-психологический центр
«Тьюторское сопровождение одаренных
детей» 2011г.

- РИКУО: «1С:Управление
школой»,2010г.;
-АОУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт
образовательной политики»:
«Проектирование системы оценивания
образовательных программ достижений
обучающихся по информатике»,2014г.;
-АОУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт
образовательной политики»:
«Проектирования системных изменений
в условиях введения ФГОС»,2015г.
- НОУ Центр «Практика»:
«Телевизионная журналистика»,2013г..

Благодарстве
нное письмо
УланУдэнский
городской
совет
депутатов,20
16г.

любительской
студии кино,фото-,
видеотворчест
ва,
преподаватель
» по
специальност
и «Народное
художественн
ое
творчество»
Цырендоржиев
Аюр
Эрдыниевич
Буянова
Айгуль
Зайнидиновна

ПДО по
видеографике

41

Хлыстова
Надежда
Анатольевна

ПДО по
журналстике

42

Степанов
Сергей
Афанасьевич

ПДО по
компьютерно
й анимации

39

40

ПДО по
актерскому
мастерству

квалификация
«Художествен
ный
руководитель
любительског
о театра.
Преподавател
ь» по
специальност
и «Народное
художественн
ое
творчество»
квалификация
«Учитель
русского
языка и
литературы»
специальность
«Филология»

Руководитель____Далбаева Наталья Степановна_
тел. _____55-21-42________

мен
ее 1
года
2

мен
ее 1
года

-Молодежный Художественный театр
Школа актерского тренинга «Позволить
себе быть!»: «Актерское
мастерство»,2016г.

Почетная
грамота по
культуре
Администрац
ии г.УланУдэ;
Почетная
грамота БГУ;
Почетная
грамота
Администрац
ии
Советского
района.

