
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Обусинская СОШ-интернат имени А.И. Шадаева» 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

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 спе-

циаль-

ности 

 Начальное общее образование 
Хамаганова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Начальные классы Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский ордена 

«Знак  Почета» 

государственный 

институт им. Д. 

Банзарова, 1989 г.  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 
обучения». 

- «Методические 

аспекты 

проектирования 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе», 

2021 г. 

«Современные 

образовательные  
технологии в обучении 

родного (нерусского) 

языка», 2021 г. 

38 32 

Барлукова 

Ольга 

Матвеевна 

Учитель Начальные классы Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1997 г.  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 
обучения» 

- «Методические 

аспекты 

проектирования 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе», 

2021 г. 

«Современные 

образовательные  
технологии в обучении 

родного (нерусского) 

языка», 2021 г. 

36 28 

Халматова 

Светлана 

Ролдионовна 

Учитель Начальные классы, 

ОРКСЭ 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский 

государственный 

университет, 2001 г. 

Специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы» 

- Формирование 

коммуникативных 

компетенций 

обучающихся на 

уроках родного языка и 

литературы, 2018 г. 

«Современные 

образовательные  

35 34 



технологии в обучении 

родного (нерусского) 

языка», 2021 г. 

Халматова 

Инна 

Иннокентьевна 

Учитель Начальные классы Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

Знак Почета 

государственный 

пединститут им. Д. 

Банзарова, 1985 г. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

- «Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 г 

36 30 

Балтакова 

Елена 

Александровна 

Учитель Английский язык,  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

ИЗО, ОРКСЭ 

Высшее - 1. Боханское 

педагогическое 

училище , 2007 г. 

квалификация 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 
английского языка, 

по специальности 

«преподавание в 

начальных 

классах». 

2. Бурятский 

государственный 

университет, 2012 г. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

- «Современные 

образовательные  

технологии в обучении 

родного (нерусского) 

языка», 2021 г. 

11  11 

Сергеева Иза 

Матвеевна 

Учитель Начальные классы Высшее - 1. Боханское 

педагогическое 

училище им. Д. 

Банзарова, 1986 г 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

- «Современные 

образовательные  

технологии в обучении 

родного (нерусского) 

языка», 2021 г. 

35 35 



общеобразователь-

ной школы» 

2. Бурятский  

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1996 г.  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

Тармашкинова 

Татьяна 

Апполоновна 

Учитель Начальные классы Высшее - Бурятский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

-  13 1 

Хамгушкеев 

Валерий 

Павлович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее - Бурятский 

государственный 

университет, 2011 г. 
Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- «Современные 

подходы к организации 

школьного образования 
учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектальными 

нарушениями)», 2019 г 

19 19 

Балханов 

Ефрем 

Анатальевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1984 г. 

По специальности 

«физическое 
воспитание» 

ОНП, 1994 

г 

«Методико-

практические аспекты 

организации 

физического 

воспитания в контексте 

ФГОС», 2021 г. 

38 38 

Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Английский язык Высшее  Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. 

ХоШиМина, 1983 г. 

специальность 

ОНП, 1996 

г. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях ФГОС нового 

поколения, 2017 г. 

38 37 



«французский и 

немецкий языки». 

                      Основное общее образование  
Балханова 

Жаннета 

Архиповна 

Учитель Математика Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

пединститут им. Д. 

Банзарова, 1986 г. 

Специальность 

«математика и 

физика» 

- «Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

2020 г. 

41 34 

Барлукова 

Галина 
Валерьевна 

Учитель Математика 

Информатика 

Высшее 1 

квалификационная 
категория 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт, 1995 г. 

Специальность 

математика и 

информатика 

- «Особенности 

преподавания 
математики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

2021 г. 

26 26 

Монтошкинов 

Олег 

Николаевич 

Учитель Русский язык и 

литература 

 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Бурятский  

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1995  г. 

Специальность 

«Русский язык и 
литература» 

- «Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

на уроках русского 

языка», 2021 г. 

36 26 

Хамгушкеева 

Анна 

Геннадьевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

- «Повышение 

образовательных 

результатов 

общеобразовательной 

организации по 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» в условиях  

реализации 

Концепцими 

преподавания русского 

языка и литературы в 
Российской 

Федерации», 2020 г. 

21 21 

Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Английский язык Высшее  Иркутский 

государственный 

педагогический 

ОНП, 1996 

г. 
Преподавание 

иностранного языка в 

условиях ФГОС нового 

38 37 



институт 

иностранных 

языков им. 

ХоШиМина, 1983 г. 

специальность 

«французский и 

немецкий языки». 

поколения, 2017 г. 

Халматова 

Мария 

Валерьевна 

Учитель Английский язык Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

лингвиститечкий 
университет, 2012 г. 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

- «Проектирование 

метапредметной 

образовательной 
деятельности на уроках 

английского языка», 

2020 г. 

5 5 

Башлеева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 1986 

г. специальность 

русский язык и 

литература, 
бурятский язык и 

литература 

ПРОО, 

2006 г. 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательной 

организации», 2018 г. 

«Современные 

технологии в обучении 

родного (нерусского) 
языка», 2021 г. 

42 31 

Монтошкинова 

Ирина 

Илларионовна 

Учитель Физика 

Асчтрономия 

ИЗО 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

специальность 

физика. 

- «Совершенствование 

системы подготовки к 

ГИА. методическая 

помощь учителю», 

2017 г. 

«Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

32 32 



отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2019 г. 

Пиханова Алла 

Михайловна 

Учитель География 

Технология 

История 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1993 г. 

Специальность 
«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология» 

- Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности, 2019 г. 

Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологически
х предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 2019 

34 28 

Пиханова 

Татьяна 

Михеевна 

Учитель Биология 

Химия 

Высшее  Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г. 

Специальность 

биология и химия 

- «Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2019 г. 

40 30 

Пиханов 

Михаил 

Кузьмич 

Учитель Технология 

ОБЖ 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 
педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1991 г. 

По специальности 

«общетехнических 

дисциплин и труда» 

- «Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 
Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на 

базе Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», 2019 г. 

38 30 

Хамгушкеев 

Валерий 
Павлович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее  Бурятский 

государственный 
университет, 2011 г. 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- «Современные 

подходы к организации 
школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектальными 

нарушениями)», 2019 г 

19 19 

Балханов 

Ефрем 

Анатольевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

ОНП, 1994 

г 

«Методико-

практические аспекты 

организации 

38 38 



педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1984 г. 

По специальности 

«физическое 

воспитание» 

физического 

воспитания в контексте 

ФГОС», 2021 г. 

Хамаганова 

Наталья 

Васильевна 

Педагог-

библиотекарь 

ОДНКНР 

История 

Высшее  Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры, 
1981 г. 

Специальность 

«Библиотекарь-

библиограф» 

- «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

2015 г 

44 32 

Балдаева 

Александра 

Валерьевна 

Учитель История 

Обществознание 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Специальность 

«Филология» 

- «Ключевые аспекты 

реализации концепции 

нового УМК по 

Отечественной 

истории», 2019 г. 

«Развитие финансовой 

грамотности 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 
2021 г. 

22 22 

Ихенова Инна 

Андреевна 

Учитель  Математика Высшее  Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. 

Специальность 

«Математика» 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения, 

2020 г. 

 38 38 

Халмакшинова 

Федосья 

Васильевна 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее  Иркутский 

государственный 

университет, 2002 г. 

 Квалификация. 

«Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

бурятского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология. 

Бурятский язык» 

-  18 2 

Среднее общее образование 



Балдаева 

Александра 

Валерьевна 

Учитель История 

Обществознание 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Специальность 

«Филология» 

- «Ключевые аспекты 

реализации концепции 

нового УМК по 

Отечественной 

истории», 2019 г. 

«Развитие финансовой 

грамотности 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 

2021 г. 

22 22 

Монтошкинова 

Ирина 

Илларионовна 

Учитель Физика 

Астрономия 

ИЗО 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 -

специальность 

физика. 

 «Совершенствование 

системы подготовки к 

ГИА. методическая 

помощь учителю», 

2017 г. 

«Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2019 г. 

32 32 

Монтошкинов 
Олег 

Николаевич 

Учитель Русский язык и 
литература 

Высшее Высшая 
квалификационная 

категория 

Бурятский  
государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1995  г. 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

- Инновационные и 
активные методы 

обучения и воспитания 

на уроках русского 

языка», 2021 г. 

36 26 

Пиханова 

Татьяна 

Михеевна 

Учитель Биологи 

Химия 

Высшее - Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г. 

Специальность 
биология и химия 

- «Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)», 2019 г. 

40 30 

Пиханов 

Михаил 

Кузьмич 

Учитель Технология 

ОБЖ 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1991 г. 

По специальности 

- «Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

38 30 



«общетехнических 

дисциплин и труда» 
жизнедеятельности» на 

базе Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», 2019 г. 
Хамгушкеев 

Валерий 

Павлович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее - Бурятский 

государственный 

университет, 2011 г. 

Специальность 
«Физическая 

культура и спорт» 

- «Современные 

подходы к организации 

школьного образования 

учащихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектальными 

нарушениями)», 2019 г 

19 19 

Балханов 

Ефрем 

Анатольевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1984 г. 

По специальности 

«физическое 

воспитание» 

ОНП, 1994 

г. 

«Использование новых 

информационнщ-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности. 

Цифровая  грамотность 

педагога», 2015 г 

38 37 

Пиханова Алла 

Михайловна 

Учитель География 

Технология 
История 

Высшее 1 

квалификационная 
категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 
государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова, 1993 г. 

Специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология» 

- Гибкие компетенции 

проектной 
деятельности, 2019 г. 

Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологически

х предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 2019 

34 28 

Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Английский язык Высшее - Иркутский 

государственный 

педагогический 
институт 

иностранных 

языков им. 

ХоШиМина, 1983 г. 

специальность 

«французский и 

немецкий языки». 

ОНП, 1996 

г. 
Преподавание 

иностранного языка в 

условиях ФГОС нового 
поколения, 2017 г. 

38 37 

Башлеева Учитель Родной язык и Высшее Высшая Иркутский ПРОО, «Реализация 42 26 



Светлана 

Ивановна 

литературное 

чтение на родном 

языке 

квалификационная 

категория 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 1986 

г. специальность 

русский язык и 

литература, 

бурятский язык и 

литература 

2006 г федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательной 

организации», 2018 г. 

«Современные 

образовательные  

технологии в обучении 

родного (нерусского) 

языка», 2021 г. 

Хамаганова 

Людмила 

Констатиновна 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  Иркутский 

государственный 

университет, 2009 г. 
специальность 

«Олигофренопедаго

гика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

-  8 3 

Балханова 

Жаннета 

Архиповна 

Учитель Математика Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Бурятский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 
пединститут им. Д. 

Банзарова, 1986 г. 

Специальность 

«математика и 

физика» 

- «Особенности 

преподавания 

математики в условиях 
реализации ФГОС 

общего образования», 

2020 г. 

35 34 

Барлукова 

Галина 

Валерьевна 

Учитель Математика 

Информатика 

Высшее 1 

квалификационная 

категория 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 г. 

Специальность 

- «Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

25 25 



математика и 

информатика 
2021 г. 

 


