
1. Куприянов 

Анатолий 

Александрович

Директор по специальности: 

история и 

обществоведение, по 

квалификации: 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы

Высшее                                 

Бурятский 

государственный 

институт им. 

Доржи Банзарова, 

1978г.

                                                                                                                              

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

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.

2. Доржиева 

Татьяна 

Федоровна

Заместитель 

директора по 

учебно 

производствен

ной работе

по специальности: 

менеджмент 

организации,                                                                                                                                                                                                                                            

по квалификации: 

Менеджер

Высшее                               

НОУ ВПО 

Байкальский 

экономико-

правовой институт, 

2009г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.

3. Будаева Жанна 

Николаевна

Заведующая 

учебным 

отделом 

по специальности 

"Культорология";                                                                                                                                                                                                                                                                           

по квалификации: 

учитель культорологии 

Высшее 

образование - ГОУ 

ВПУ "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

2005г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.

Повышение квалификации (профессиональная перпеподготовка)                                                                                          

Где, тема, сколько часов, год.

№п/

п
Фамилия Должность

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности ) по 

диплому

Образование



4. Тугутова Туяна 

Доржиевна

Заведующая 

отделом по 

научно-

методической 

работе

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

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.

5. Гулгенова 

Алена 

Дашиевна

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й 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.



Общий 

По 

специальност

и 

38л.8м.3дн. 28л.5м.14дн.

Заслуженный 

учитель РФ;

Почетный работник 

НПО РФ;

Заслуженный 

работник культуры 

РБ;

38л.11м.27дн. 19л.3м.22дн. Отличник 

потребительской 

кооперации;                      

"Почетный работник 

воспитатния и 

просвещения РФ"

11л.1м.1дн. 11л.1м.1дн.

Стаж 

Почетные звания



23г.9м.18дн. 23г.9м.18дн.

18л.7м.21дн. 16л.7м.8дн.


