
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Улейская СОШ»

Фамилия, имя, отчество Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти)

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули).

Уровень 

образования

Квалифик

ация 

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 

специа

льност

и

Начальное общее образование

Бадашкее Инга 

Мухалисовна

Учитель Окружающий мир Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

катеригор

ия

БГУ 1998 

г.учитель 

биологии и 

географии

- Концептуальное и 
методическое обновление  
курса « Биология» в 
образовательных 
организациях. ФГОС 
нового поколения,2017

24 24

Баларьева Юлия 

Владиславовна

Начальные классы Студент 4 

курса ИГУ

- - - - - -

Балдунникова Елена 

Михайловна 

Учитель Физическая 

культура

Высшее -  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, ГОУ 

ВПО БГУ, 2008 г.

- «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

физической  культуры в 

образовательных 

организациях», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе, 2019 г.

17 2



Замагина Валентина 

Михайловна

Учитель Начальные классы

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Среднее 

специальное

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

Преподавание в 

начальных классах

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 

Боханское 

педагогическое 

училище

- Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях реализации 

ФГОС в образовательных 

организациях Иркутской 

области,2018 г

35 35

Махутова Алла 
Робаковна

Учитель Английский язык Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Специальность:
немецкий и 
французский язык;
квалификация: 
учитель немецкого
и французского 
языков, ИГПУ им 
Хо Ши Мина

- «Английский язык: теория и

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г

36 36

Михайлова Октябрина 

Александровна

Начальные классы Среднее 

специальное

Соответст

вие 

Преподавание в 

начальных классах

- Реализация основной 

образовательной 

32 32



Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Английский язык

занимаемо

й 

должности

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 

Боханское 

педагогическое 

училище

программы  начального 

общего образования,2015 

г.

Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях реализации 

ФГОС в образовательных 

организациях Иркутской 

области, 2017 г.

«Английский язык: теория 

и методика преподавания в

образовательной 

организации» 2021 г.

 

Туморхонова Инна 

Кимовна

Учитель Начальные классы

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Учитель  

начальных классов

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

БГУ 2007 г.

- Формы и методы обучения

в деятельности учителя 

начальных  классов в 

соответствии с требовании

ФГОС,2019

32 32

Халтаева Светлана 

Трофимовна

Учитель Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Филолог, ИГУ 

2008 г.

- Формирование 
этнокультурной 
компетентности в 
условиях реализации 
ФГОС в образовательных 
организациях Иркутской 
области, 2017 г.

19 19



Шаданова Лариса 

Ефимовна

Учитель Начальные классы Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Учитель 

начальных классов

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

БГУ 2009 г

- «Формы и методы 
обучения в деятельности 
учителя начальных 
классов в соответствии с 
требования ФГОС НОО», 
2019 г.

22 3

Шантанова Наталья 

Николаевна

Учитель Начальные классы

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Учитель 

начальных 

классов, 

бурятского языка 

и литературы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Бурятский язык и

литература»

- Этнокультурное 

образование в условиях 

реализации ФГОС, 2016

30 29

Основное общее образование

Бадашкее Инга 

Мухалисовна

Учитель Биология Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория

БГУ  «Учитель 

биологии и 

географии»

- Концептуальное и 
методическое обновление  
курса « Биология» в 
образовательных 
организациях. ФГОС 
нового поколения,2017

24 24



Банеева Наташа 

Николаевна

Учитель Математика Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПИ, 
Специальность 
«Математика».ква
лификация 
«учитель 
математики»

- Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю, 2017 г.

41 35

Балдунникова Елена 

Михайловна 

Учитель Физическая 

культура

Высшее -  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, ГОУ 

ВПО БГУ

- «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

физической  культуры в 

образовательных 

организациях», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе, 2019 г.

17 2

Балдунникова 

Валентина Викторовна

Учитель Математика

Информатика

Высшее -Первая 

квалифика

ционная  

категория

ВСГАО, 

Физико – 

математическое 

образование

- «Новые подходы к 

организации 

образовательного процесса

по курсу Л.Л. Босовой 

«Информатика. 5 – 11 

классы» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2017 г.

10 10

Балдунникова 

Екатерина 

Константиновна

Учитель История 

Обществознание 

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ, «История» Историко-культурный 

стандарт в современном 

историческом образовании

и реализации ФГОС на 

уроках истории, 

обществознания, 2017 г.

29 17



Балдунникова Мария 

Александровна

Учитель Русский язык и

литература

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГУ, Филолог. 

Преподаватель 

бурятского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»

- Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ,

ЕГЭ» по русскому языку, 

2017 г.

23 22

Баирова Елизавета 

Алексеевна 

Учитель География Высшее - ИГПУ, 

«География»

Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся
на уроках естествознания 
и географии, 2019 г.

10 10

Балтукова Зоя Петровна Учитель Химия

История, 

обществознание

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

БГПИ  им Д. 

Банзарова, 

Преподаватель 

биологии и химии 

средней школы, 

«Биология и 

химия»

- Актуальные проблемы 

модернизации образования

в преподавании предметов 

естественно-научного 

цикла (химия) при 

переходе на ФГОС нового 

поколения.

История и 

обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 2020 г

35 32

Доржеев Петр 

Климентьевич

Учитель Физика Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория

ИГУ 
Квалификация: 
учитель физики 
средней школы.
Специальность:
физика

- «Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю»,2016 г.

39 36



«Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю», 2017 г.

Егодурова Людмила 

Спиридоновна

Учитель Русский язык и 

литература

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГУ, 
специальность 
«Филология, 
БФО»

квалификация 

«Филолог»

- «Совершенствование 
системы подготовки к  
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю» , 2017 г.

20 10

Манчутова Алевтина 

Николаевна

Учитель Технология Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ВСГАО, Бакалавр  
технологического 
образования по 
направлена 
технологическое 
образование»

- - 13 7

Махутова Алла 

Робаковна

Учитель Английский язык Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ им Хо Ши 
Мина 
Специальность:
немецкий и 
французский язык;
квалификация: 
учитель немецкого
и французского 
языков

- «Английский язык: теория и

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г

36 36

Маркова Татьяна 

Вампилоновна

Учитель Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

БГУ, 

Специальность 

«филология», 

квалификация 

«учитель 

бурятского языка 

и литературы»

- Деятельностный подход в 
преподавании бурятского 
языка в условиях 
реализации ФГОС ООО, 
2015 г.

29 27



Монзоева Светлана 

Валентиновна

Учитель Технология

ИЗО

Высшее Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

Боханское 

педагогическое 

училище.  

Учитель 

начальных классов

- Особенности организации 

образовательного процесса

в условиях реализации 

ФГОС, 2015 г.

30 9

Намсараева Галина 

Семеновна

Учитель Русский язык и 

литература

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

БГПИ им 

Д.Банзарова, 

учитель русского 

языка и 

литературы

- «ФГОС ООО» в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта, 2020 г.

42 32

Халтаева Светлана 

Трофимовна

Учитель Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Филолог, ИГУ 

2008 г.

- Формирование 
этнокультурной 
компетентности в 
условиях реализации 
ФГОС в образовательных 
организациях Иркутской 
области, 2017 г.

19 19

Халтаева Надежда 

Николаевна 

Учитель Математика Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ, 

Специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель 

математики»

- Обучение математики в 
современных условиях, 
2016 г

17 11

Хунданов Сергей 

Павлович 

Учитель Физическая 

культура

ОБЖ

Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

БГУ, 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт»

- «Методико-практические 
аспекты организации 
физического воспитания в 
контексте ФГОС» 2020 г.

22 22



Шоргоева Туяна 

Осиповна 

Учитель Английский язык Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

ГОУ ВПО 
«Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет» 
«Английский 
язык»

- Аналитическая 
деятельность в 
образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС, 2017 г.

24 15

Среднее общее образование

Бадашкее Инга 

Мухалисовна

Учитель Биология Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория

БГУ  «Учитель 

биологии и 

географии2

- Концептуальное и 
методическое обновление  
курса « Биология» в 
образовательных 
организациях. ФГОС 
нового поколения,2017

24 24

Балдунникова Елена 

Михайловна 

Учитель Физическая 

культура

Высшее -  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, ГОУ 

ВПО БГУ

- «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

физической  культуры в 

образовательных 

организациях», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе, 2019 г.

17 2

Балдунникова 

Валентина Викторовна

Учитель Информатика Высшее -Первая 

квалифика

ционная  

категория

ВСГАО, Физико – 

математическое 

образование

- «Новые подходы к 

организации 

образовательного процесса

по курсу Л.Л. Босовой 

«Информатика. 5 – 11 

классы» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2017 г.

10 10



Балдунникова 

Екатерина 

Константиновна

Учитель История 

Обществознание 

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ, «История» Историко-культурный 

стандарт в современном 

историческом образовании

и реализации ФГОС на 

уроках истории, 

обществознания, 2017 г.

29 17

Балдунникова Мария 

Александровна

Учитель Русский язык и

литература

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГУ, Филолог. 

Преподаватель 

бурятского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»

- Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ,

ЕГЭ» по русскому языку, 

2017 г.

23 22

Баирова Елизавета 

Алексеевна 

Учитель География Высшее - ИГПУ, 

«География»

Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся
на уроках естествознания 
и географии, 2019 г.

10 10

Балтукова Зоя Петровна Учитель Химия Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

БГПИ  им Д. 

Банзарова, 

Преподаватель 

биологии и химии 

средней школы, 

«Биология и 

химия»

- Актуальные проблемы 

модернизации образования

в преподавании предметов 

естественно-научного 

цикла (химия) при 

переходе на ФГОС нового 

поколения.

35 32



Доржеев Петр 

Климентьевич

Учитель Физика

Астрономия 

Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория

ИГУ 
Квалификация: 
учитель физики 
средней школы.
Специальность:
физика

- «Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю», 2017 г.

39 36

«Теоретические и 

методические основы 

обучения астрономии на 

уровне среднего общего 

образования»

Егодурова Людмила 

Спиридоновна

Учитель Русский язык и 

литература

Бурятский язык и 

литература

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГУ, 
специальность 
«Филология, 
БФО»

квалификация 

«Филолог»

- «Совершенствование 
системы подготовки к  
государственной итоговой 
аттестации. Методическая 
помощь учителю» , 2017 г.

20 10

«Актуализация 
предметных знаний по 
родному языку»

Манчутова Алевтина 

Николаевна

Учитель Технология Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ВСГАО, Бакалавр  
технологического 
образования по 
направлена 
технологическое 
образование»

- Особенности организации 

образовательного процесса

в условиях организации 

ФГОС, 2015 г

13 7

Халтаева Светлана 

Трофимовна

Учитель Бурятский язык и 

литературы

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Филолог, ИГУ 

2008 г.

- Формирование 
этнокультурной 
компетентности в 
условиях реализации 
ФГОС в образовательных 
организациях Иркутской 
области, 2017 г.

19 19



Халтаева Надежда 

Николаевна 

Учитель Математика Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ, 

Специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель 

математики»

- Обучение математики в 
современных условиях, 
2016 г

17 11

Хунданов Сергей 

Павлович 

Учитель Физическая 

культура

ОБЖ

Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

БГУ, 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт»

- «Методико-практические 
аспекты организации 
физического воспитания в 
контексте ФГОС» 2020 г.

22 22

Шоргоева Туяна 

Осиповна 

Учитель Английский язык Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

ГОУ ВПО 
«Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет» 
«Английский 
язык»

- Аналитическая 
деятельность в 
образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС, 2017 г.

24 15

Адаптированная образовательная программа вариант 1 начальное общее образование

Баларьева Юлия 

Владиславовна

Начальные классы Студент 4 

курса ИГУ

- - - - - -

Халтаева Светлана 

Трофимовна

Учитель Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Филолог, ИГУ 

2008 г.

- Формирование 
этнокультурной 
компетентности в 
условиях реализации 
ФГОС в образовательных 
организациях Иркутской 
области, 2017 г.

19 19

Адаптированная образовательная программа вариант 1 основное общее образование



Балдунникова Мария 

Александровна

Учитель Русский язык

Чтение 

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГУ, Филолог. 

Преподаватель 

бурятского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г.

23 22

Халтаева Надежда 

Николаевна 

Учитель Математика Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ, 

Специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель 

математики»

- Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), 2018 г.

17 11

Бадашкее Инга 

Мухалисовна

Учитель Природоведение Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

катеригор

ия

БГУ 1998 

г.учитель 

биологии и 

географии

- Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), 2018 г.

24 24

Балтукова Зоя Петровна Учитель Основы социальной

жизни

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

БГПИ  им Д. 

Банзарова, 

Преподаватель 

биологии и химии 

средней школы, 

«Биология и 

химия»

- Организация 

образовательного процесса

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2018 г.

35 32

Монзоева Светлана 

Валентиновна

Учитель Музыка

ИЗО

Высшее Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

Боханское 

педагогическое 

училище.  

Учитель 

начальных классов

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г.

30 9



Балдунникова Елена 

Михайловна 

Учитель Физическая 

культура

Ритмика 

Высшее -  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, ГОУ 

ВПО БГУ

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

17 2

Манчутова Алевтина 

Николаевна

Учитель Профильный  труд Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ВСГАО, Бакалавр  
технологического 
образования по 
направлена 
технологическое 
образование»

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

13 7

Халтаева Светлана 

Трофимовна

Учитель Родной язык, родная

литература

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

Филолог, ИГУ 

2008 г.

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

19 19

Маркова Татьяна 

Вампилоновна

Учитель Коррекционные 

занятия

Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

БГУ, 

Специальность 

«филология», 

квалификация 

«учитель 

бурятского языка 

и литературы»

ИИПКРО 2009, 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Психология»

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

29 27

Адаптированная образовательная программа вариант 2  основное общее образование



Балдунникова Мария 

Александровна

Учитель  Речь и 

альтернативная 

коммуникация

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ИГУ, Филолог. 

Преподаватель 

бурятского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г.

23 22

Халтаева Надежда 

Николаевна 

Учитель Математические 

представления

Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

ИГПУ, 

Специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель 

математики»

- Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), 2018 г.

17 11

Бадашкее Инга 

Мухалисовна

Учитель Окружающий 

природный мир

 Человек

Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

катеригор

ия

БГУ 1998 

г.учитель 

биологии и 

географии

- Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), 2018 г.

24 24

Манчутова Алевтина 

Николаевна

Учитель Домоводство Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

ВСГАО, Бакалавр  
технологического 
образования по 
направлена 
технологическое 
образование»

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

13 7



Балтукова Зоя Петровна Учитель Окружающий 

социальный мир

Высшее Первая 

квалифика

ционная  

категория

БГПИ  им Д. 

Банзарова, 

Преподаватель 

биологии и химии 

средней школы, 

«Биология и 

химия»

- Организация 

образовательного процесса

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2018 г.

История и 

обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 2020 г

35 32

Монзоева Светлана 

Валентиновна

Учитель Музыка и движение

Изобразительная 

деятельность

Высшее Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

Боханское 

педагогическое 

училище.  

Учитель 

начальных классов

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г.

30 9

Балдунникова Елена 

Михайловна 

Учитель Адаптивная 

физкультура

Ритмика 

Высшее -  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, ГОУ 

ВПО БГУ

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

17 2



Маркова Татьяна 

Вампилоновна

Учитель Коррекционные 

занятия

Высшее Высшая 

квалифика

ционная  

категория

БГУ, 

Специальность 

«филология», 

квалификация 

«учитель 

бурятского языка 

и литературы»

ИИПКРО 2009, 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Психология»

- Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2018 г..

29 27


