
Общий 
По 

специальности 

1.
Наян 

Цырендоржиевич 

Сагаев

Директор

по специальности: 

история и 

обществоведение,              

квалификация: Учитель 

истории и 

обществоведения 

Высшее                                 

Бурятский 

государственный 

институт им. 

Доржи Банзарова, 

1990г.                    

      1. АНО "Академия дополнительного профессионального 

образования", Менеджмент в образовании. Управление образовательной 

организции в условиях реализации ФГОС. 12.09.2016г.                                                                                                                            

2. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

28.02.2012г.

29л.11м.10дн.  

                                                                                                                               

Кандидат исторических наук,2012г. 

Почетный работник общего образования 

РФ , 2012г.                                                            

"Заслуженный работник образования 

Республики Бурятия", 2019г.                                                                                    

Медаль "За значительный вклад в 

развитие образования Республики 

Бурятия", 2019г.                                              

"Почетный знак Росмолодежи", 2020г.

2.
 Алена Дашиевна 

Гулгенова

Заместитель 

директора по 

учебно 

производственн

ой работе

по специальности: 

Педагогика и методика 

начального образования  

«Филология», 

квалификация:

Учитель начальных 

классов, бурятского 

языка и литературы

Высшее,                 

Бурятский 

государственный 

университет, 2005г. 

          1.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 36час., 

12-19.01.2017г.                                                                      2.ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российсской Федерации" по дополнительной 

профессиональной программе "Управление в сфере образования", 

21.04.2017г.  3. Международный центр семьи, молодежи и детей 

"Проекиная деятельность: участие в конкурсах и электронных аукционах", 

31.01.2018г.                                     4. ГАУ ДПО РБ БРИОП " Оказание 

первой медицинской помощи", 30.10.2019г.

18л.7м.21дн. 16л.7м.8дн.  

Повышение квалификации (профессиональная перпеподготовка)                                                                                          

Где, тема, сколько часов, год.

Стаж 

Почетные звания
№п/

п
Фамилия Должность

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности ) по 

диплому

Образование



3.
 Сэсэг Доржиевна 

Доржиева

Заведующая 

отделом по 

восптательной 

работе

 квалификация                         

Учитель бурятского языка 

и литературы                                  

по специальности 

"Филология"

Высшее образование 

Бурятский 

государственный 

университет,                

2005г. 

1. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные результаты 

современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.                                       

2. ГАУ ДПО РБ БРИОП по теме: "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО", 03.10.2019г.                                                                             

3. ГАУ ДПО РБ БРИОП по теме: "Формы и виды исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и литературы", 11.11.2019г.                                                             

4.   ГАУ ДПО РБ БРИОП " Оказание первой медицинской помощи", 30.10.2019г.                  

10л.1м.27дн. 4г.9м.3дн.

4.
Туяна Доржиевна 

Тугутова

Заведующая 

методическим 

отделом

по специальности: 

Русский язык и 

литература, бурятский 

язык и литература

квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы, бурятского 

языка и литературы 

средней школы

Высшее,                 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт,                     

1991 г. 

1. ГАУ ДПО РБ БРИОП , тема: "Деятельность методических слу. ГАУ 

ДПО РБ БРИОП, тема: "Формы, технологии, метапредметные результаты 

современного урока СПО", 11.01.2018г.                                                                                    

2.  ГАУ ДПО РБ БРИОП, тема: "Организация  и реализация внеурочной 

деядельности школьников в контексте ФГОС ОО средствами учебных 

предметов "Бурятский язык" и "Бурятская литература", 28.04.2018г.                                   

3.  ГАУ ДПО РБ БРИОП, тема: "Методическая служба- навигатор в 

деятельности современного колледжа", 20.02.2019г.                                                              

4.  ГАУ ДПО РБ БРИОП, тема: "Актуальные вопросы подготовки к 

участию в грантовых конкурсах в рамках  "Национального проекта 

"Образование", 20.06.2019г.                                                       5.  ГАУ ДПО 

РБ БРИОП, тема: "Разработка и реализация  образовательных  программ 

СПО в соответствии с  требованиями ФГОС СПО",, 03.10.2019г.                                                                                  

6.  ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Оказание первой медицинской помощи", 

30.10.2019г.                                 7. ГБПОУ "Байкальский колледж 

недропользования", тема: "Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе", 25.12.2019г.,  8. ФГАОУ ВО Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого", тема: 

"Основы проектной деятельности", 15.10.2020г.

23г.9м.18дн. 23г.9м.18дн.


