
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Мольтинская ООШ имени Богданова Г.Н.» 

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 

наличии) 
Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Начальное общее образование 
Батудаева Людмила 
Аркадьевна 

Учитель Начальные 
классы 

Высшее 1 
квалификацио
нная 
категория 

БГУ, 1999 г., 
Учитель 
начальных 
классов в 
национальной 
школе по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

- 1. «Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне НОО с 
учётом ФГОС и концепций 

преподавания учебных 

предметов», 2020 г. 

2. «Организационно- 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей», 2020 

г. 

3. Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 
полиэтнической 

образовательной среды», 

2020 г. 

4. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 2017 

г. 

21 21 

Биртанова Аюна 
Дабацыреновна 

Учитель Физическая 
культура 

Среднее 
специальное 

Высшая 
квалификацио
нная 
категория 

БПУ 
им.Д.Банзарова, 
2001 г., 
преподавание в 
начальных 
классах с 

дополнительно

- 1.«Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 

продуктивного 
использования новых 

образовательных 

25 25 



й подготовкой в 

области 
физической 
культуры 

технологий на современном 

уроке в соответствии с 

ФГОС», 2018 г. 

2.«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 
в школе в условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 г. 
Гимазова Рамиля 
Мясляуевна 

Педагог- 
психолог 

- Высшее - ИГУ,2020 г., 
учитель 
естественнонау

чных 
дисциплин. 
АНО ВО 
МИСАО, 2020 
г., психолог в 
общем 
образовании 

- - - - 

Задорова Екатерина 
Эрхитуевна 

Учитель Начальные 
классы 

Среднее 
специальное 

На 
соответствие 

БПУ им. 
Д.Банзарова 
1991 г., учитель 
начальных 
классов 

- 1. Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

образовательной среды», 

2020 г. 

2. Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании в соответствии 

с ФГОС, 2021 г. 

47 30 

Лаврентьева Елена 
Лозовна 

Учитель Начальные 
классы 

Высшее На 
соответствие 

БГПИ 
им.Д.Банзарова, 
1990 г., учитель 
начальных 
классов 

- 1. Формирование 
этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

38 33 



образовательной среды», 

2020 г. 
Очиров Михаил 
Баирович 

Учитель Английский 
язык 

Высшее - ИДО ФГБОУ 
ВО «ИГУ», 

2020 г., 
Педагогическое 
образование: 
Английский 
язык 

- 1. «Информационно-
коммуникационные 

технологии для педагогических 
работников», 2018 г. 

3 3 

Шодонова Ритта 
Васильевна 

Учитель Начальные 
классы 

Среднее 
специальное 

1 
квалификацио

нная 
категория 

БПУ им. 
Д.Банзарова 

1989 г., учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

- 1.«Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне 

начального общего 

образования с учетом ФГОС 

и концепций преподавания 

учебных предметов», 2020 

г. 

2. Особенности реализации 
общеобразовательных 

программ на уровне 

начального общего 

образования с учётом ФГОС 

и концепций преподавания 

учебных предметов, 2020 г. 

3. Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

образовательной 
среды»,2020 г. 

4. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 2017 

г. 

30 27 

Основное общее образование 
Ангаров Владимир 
Сергеевич 

Учитель Информатика Высшее  На 
соответствие 

БГУ, 2000 г., 
географ по 
специальности 
география 

- - 18 13 



Александров 

Григорий Юрьевич 

Учитель Технология Высшее  На 

соответствие 

БГПИ, 1988 г., 

учитель 
физической 
культуры 

- 1«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

ОО», 2018 г. 

22 19 

Батудаева Людмила 
Аркадьевна 

Учитель Бурятский 
язык и 
бурятская 
литература 

Высшее 1 
квалификацио
нная 
категория 

БГУ, 1999 г., 
Учитель 
начальных 
классов в 

национальной 
школе по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

- 1. «Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне НОО с 

учётом ФГОС и концепций 

преподавания учебных 
предметов», 2020 г. 

2. «Организационно- 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей», 2020 

г. 

3. Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

образовательной среды», 
2020 г. 

4. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 2017 

г. 

21 21 

Батудаева Татьяна 
Трофимовна 

Учитель Технология, 
ИЗО 

Среднее 
специальное 

На 
соответствие 

БПУ, 2000 г., 
портной 
женской, 
детской легкой 

одежды и 
мужских 
сорочек 
II(второго) 
разряда 
БПК 
им.Д.Банзарова, 
2017 г., учитель 

- 1.«Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология»», 

2020 г. 

2. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2021 

г. 

3. «Современная 

образовательная среда как 

7 7 



начальных 

классов 
фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего общего 

образования», 2019 г. 
Биртанова Аюна 
Дабацыреновна 

Учитель Физическая 
культура 

Среднее 
специальное 

Высшая 
квалификацио
нная 
категория 

БПУ 
им.Д.Банзарова, 
2001 г., 
преподавание в 
начальных 

классах с 
дополнительно
й подготовкой в 
области 
физической 
культуры 

- 1.«Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 

продуктивного 
использования новых 

образовательных 

технологий на современном 

уроке в соответствии с 

ФГОС», 2018 г. 

2.«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 
в школе в условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 г. 

25 25 

Биртанова Лилия 
Ильинична 

Зам. 
директора по 
УВР, 

учитель 

Химия, 
биология 

Высшее Высшая 
квалификацио
нная 

категория 

БГПИ им. 
Д.Банзарова 
1982 г., учитель 

средней школы 
по биологии и 
химии 

Почетный 
работник 
общего 

образовани
я РФ 

1. «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2021 г. 

2.«Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 
продуктивного 

использования новых 

образовательных 

технологий на современном 

38 38 



уроке в соответствии с 

ФГОС», 2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

пед.работников», 2018 г. 
Богданова Нина 
Владимировна 

Зам. 
директора по 
ВР, учитель 

Русский язык, 
литература 

высшее 1 
квалификацио
нная 
категория 

БГУ, 2005 г., 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 

и литературы 
по 
специальности 
«Филология» 

- 1.«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому 

языку», 2019 г. 

2.«Развивающая речевая 
среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком», 

2020 г. 

3.«Современные 

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС ООО на уроках 

русского языка», 2020 г. 

4. «Эффективное 

управление ресурсами 
образовательной 

организации в области 

менеджмента и экономики. 

Документационный 

менеджмент», 2020 г. 

12 7 

Васильев Борис 
Рашидович 

Учитель  История, 
обществознани
е 

Высшее-
бакалавриат 
Студент 2 

курса БГУ 
(магистратур
а) 

- ФГБОУ ВО 
«БГСА им. 
В.Р.Филиппова

», 2015 г., 
агроинженерия 

- - - - 

Гимазова Гульфия 
Мясляуевна 

Учитель Русский язык, 
литература 

Высшее На 
соответствие 

БГУ, 2007 г., 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

по 

- 1.«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому языку» 

(72 часа), 28.02.2020 г. 

2. «Организационно- 
педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

13 13 



специальности 

«Филология» 
учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» (72 

часа), 23.03.2020 г. 

3. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2021 г. 
Гимазова Рамиля 
Мясляуевна 

Учитель Биология Высшее 
(магистратур
а) 

- ИГУ,2020 г., 
учитель 
естественнонау
чных 
дисциплин 

- 1. «Подготовка к внешним 
оценочным процедурам по 
химии: проблемы и пути 
решения», 2021 г. 

- - 

Задорова Екатерина 

Эрхитуевна 

Учитель Бурятский 

язык и 
бурятская 
литература 

Среднее 

специальное 

На 

соответствие 

БПУ им. 

Д.Банзарова 
1991 г., учитель 
начальных 
классов 

- 1.Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

образовательной среды», 

2020 г. 

2. Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании в соответствии 
с ФГОС, 2021 г. 

47 30 

Задоров Эдуард 
Аркадьевич 

Директор, 
учитель 

Бурятский 
язык, 
бурятская 
литература 

Высшее  Высшая 
квалификацио
нная 
категория 

БГУ,1998 г., 
учитель 
бурятского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

- 1. Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

образовательной среды». 

2020 г. 

2. «Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 2020 г. 

21 21 

Лаврентьева Анна 
Юрьевна 

Учитель Физика, 
география, 
ОБЖ 

Высшее На 
соответствие 

ИГПИ, 1986 г., 
учитель физики 
средней школы 

- 1. Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 
условиях реализации ФГОС 

34 24 



ООО и введения ФГОС 

СОО, 2021 г. 

2.«Приемы и методы 

оказания первой помощи», 

2018 г. 

2.«Обучение должностных 

лиц и специалистов ГОЧС», 

2018 г. 
Очиров Михаил 
Баирович 

Учитель Английский 
язык 

Высшее - ИДО ФГБОУ 
ВО «ИГУ», 
2020 г., 
Педагогическое 
образование: 
Английский 

язык 

- 1. «Информационно-
коммуникационные 
технологии для педагогических 
работников», 2018 г. 

3 3 

Хайрулина Айна 
Геннадьевна 

Учитель Музыка Высшее 1 
квалификацио
нная 
категория 

ВСГАКИ, 1986 
г.,  учитель 
музыки 

- - 28 27 

Халбаева 
Александра 

Матвеевна 

Учитель Математика, 
геометрия 

Высшее  1 
квалификацио

нная 
категория 

ИГУ 
им.А.А.Жданов

а, 1988 г., 
преподаватель 
математики 

- 1. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2021 г. 

2.«Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации труда 
учителя математики в 

условиях ФГОС второго 

поколения», 2018 г. 

3.Оказание первой помощи 

детям и взрослым, 2018 г. 

4. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю, 2017 г. 

32 24 

АОП 
Александров 
Григорий Юрьевич 

Учитель Технология Высшее  На 
соответствие 

БГПИ, 1988 г., 
учитель 

- 1«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

22 19 



физической 

культуры 
  

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

ОО», 2018 г. 
Батудаева Татьяна 
Трофимовна 

Учитель ИЗО Среднее 
специальное 

На 
соответствие 

БПУ, 2000 г., 
портной 
женской, 

детской легкой 
одежды и 
мужских 
сорочек 
II(второго) 
разряда 
БПК 
им.Д.Банзарова, 

2017 г., учитель 
начальных 
классов 

- 1.«Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология»», 

2020 г. 

2. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 2021 

г. 

3. «Современная 

образовательная среда как 

фактор достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего общего 

образования», 2019 г. 

7 7 

Биртанова Аюна 
Дабацыреновна 

Учитель Физическая 
культура 

Среднее  
специальное 

Высшая 
квалификацио
нная 
категория 

БПУ 
им.Д.Банзарова, 
2001 г., 
преподавание в 
начальных 
классах с 
дополнительно

й подготовкой в 
области 
физической 
культуры 

- 1.«Совершенствование 

методов обучения и 
воспитания для 

продуктивного 

использования новых 

образовательных 

технологий на современном 

уроке в соответствии с 

ФГОС», 2018 г. 

2.«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях сложной 

санитарно- 

25 25 



эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 г. 
Биртанова Лилия 
Ильинична 

Зам. 
директора по 

УВР, 
учитель 

Биология Высшее Высшая 
квалификацио

нная 
категория 

БГПИ им. 
Д.Банзарова 

1982 г., учитель 
средней школы 
по биологии и 
химии 

Почетный 
работник 

общего 
образовани
я РФ 

1. «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2021 г. 

2.«Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 

продуктивного 
использования новых 

образовательных 

технологий на современном 

уроке в соответствии с 

ФГОС», 2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

пед.работников», 2018 г. 

38 38 

Гимазова Гульфия 
Мясляуевна 

Учитель Русский язык, 
чтение 

Высшее На 
соответствие 

БГУ, 2007 г., 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 
и литературы 
по 

специальности 
«Филология» 

- 1.«Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому языку» 

(72 часа), 28.02.2020 г. 
2. «Организационно- 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» (72 

часа), 23.03.2020 г. 

3. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС, 2021 г. 

13 13 

Гимазова Рамиля 
Мясляуевна 

Педагог- 
психолог 

- Высшее - ИГУ,2020 г., 
учитель 
естественнонау

- - - - 



чных 

дисциплин. 
АНО ВО 
МИСАО, 2020 
г., психолог в 
общем 
образовании 

Лаврентьева Анна 

Юрьевна 

Учитель География, 

ОБЖ, СБО 

Высшее На 

соответствие 

ИГПИ, 1986 г., 

учитель физики 
средней школы 

- 1. Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и введения ФГОС 

СОО, 2021 г. 

2.«Приемы и методы 

оказания первой помощи», 

2018 г. 

2.«Обучение должностных 
лиц и специалистов ГОЧС», 

2018 г. 

34 24 

Халбаева 

Александра 
Матвеевна 

Учитель Математика Высшее  1 

квалификацио
нная 
категория 

ИГУ 

им.А.А.Жданов
а, 1988 г., 
преподаватель 
математики 

- 1. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2021 г. 

2.«Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации труда 

учителя математики в 
условиях ФГОС второго 

поколения», 2018 г. 

3.Оказание первой помощи 

детям и взрослым, 2018 г. 

4. Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю, 2017 г. 

32 24 

Шодонова Ритта 
Васильевна 

Учитель Начальные 
классы 

Среднее 
специальное 

1 
квалификацио

БПУ им. 
Д.Банзарова 
1989 г., учитель 

- 1.«Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне 

30 27 



нная 

категория 

начальных 

классов, 
воспитатель 

начального общего 

образования с учетом ФГОС 

и концепций преподавания 

учебных предметов», 2020 

г. 

2. Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне 

начального общего 

образования с учётом ФГОС 
и концепций преподавания 

учебных предметов, 2020 г. 

3. Формирование 

этнокультурной 

компетентности в условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»,2020 г. 

4. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 2017 
г. 

 
 


