
Персональный состав педагогических работников центра «Точка роста» 

Начальное общее образование 

Аштуева 

Роза 

Юрьевна 

Занимаемая  должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Начальные классы 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация  Соответствие занимаемой должности 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

Улан-Удэнское педагогическое училище № 1, преподавание в начальных классах общеобразователь-

ной школы, 1985 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

14.06.-20.06.2017, 36 ч., Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной дея-

тельности на уровне начального общего образования,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»;  

 

 15.02.-18.02.2021, 36 ч., Методические аспекты проектирования метапредметной образовательной дея   

 тельности в начальной школе, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 
   

Балдаева 

Вера 

Николаевна 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Начальные классы, родной язык и литературное чтение на родном языке 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  - 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

БГУ, учитель русского языка и литературы, 2009 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

23.09.-27.09.2019, 18 ч., Формирование УУД обучающихся  в условиях поликультурной среды,  ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской области»; 

 

15.04.-30.10.2019, 520 ч., Педагогика и методика начального общего образования, ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования». 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 
   

Иринцеева 

Елена 

Занимаемая должность Учитель, педагог - психолог 

Преподаваемые учебные предметы, Начальные классы, родной язык и литературное чтение на родном языке 



Эдуардовна дисциплины 

Уровень образования Высшее 

Квалификация    Первая квалификационная категория, 16.02.2021 г. 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

  ИГПУ, педагогика и психология, 2009 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

23.09.-27.09.2019, 18 ч., Формирование УУД обучающихся в условиях поликультурной среды,  ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской области»; 
 

09.11.-23.11.2020,  72 ч., Проектирование инновационной деятельности учителя в условиях реализа-

ции профессионального стандарта «Педагог»,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 

Общий стаж работы 6 лет 

  Стаж работы по специальности 3 года 
   

Основное общее образование 

Балтакова 

Парасковья 

Николаевна 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Технология, ИЗО, физическая культура 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 15.06.2017 г. 

Направление подготовки и (или) спе-

циальности 

Боханское педагогическое училище им.Д.Банзарова, учитель начальных классов, 1992 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

27.01.-07.02.2020, 84 ч.,  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной обла-

сти «Технология» («Растениеводство»),  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»; 

 

29.01.-31.01.2020, 24 ч.,  Технология растениеводства,  ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум». 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 
   

Биданова 

Марина 

Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

География, информатика 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 17.06.2019 г. 



Направление подготовки и (или) 

специальности 

Восточно-Сибирский технологический институт, инженер – технолог, 1992 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

28.09.-30.10.2020, 72 ч.,  Формирование элементов функциональной грамотности обучающихся на 

уроках естествознания и географии,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»; 

 

  06.02.-24.02.2021, 72 ч., Использование компьютерных технологий в процессе обучения информатике       

  в условиях реализации ФГОС, ООО «Инфоурок»; 

 

  18.03.-27.07.2021, 540 ч., Преподавание географии в образовательной организации, ООО «Москов-

ский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»; 

 

  25.05.-25.06.2021, 36 ч., «Кванториум» и «Точка Роста»: учителя биологии,  ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 
   

Ганзий 

Галина  

Александровна 

Занимаемая должность Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Математика, физика 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 14.12.2020 г. 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

ИГПИ,  учитель математики и информатики, 1990 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

30.09.-18.10.2019, 72 ч., Особенности преподавания математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»; 

 

01.03.-04.03.2021, 36 ч., Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на уро-

ках физики, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 
   

Гордеева  

Мария  

Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

История, обществознание 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  - 



Направление подготовки и (или) 

специальности 

БГУ, историк, преподаватель истории, 2008 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

01.02.-15.02.2021, 72 ч.,  Концептуальное и методическое обновление преподавания истории и обще-

ствознания в школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»; 

 

05.04.-11.05.2021, 40 ч., Развитие финансовой грамотности школьников в условиях реализации ФГОС, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства просвещения РФ. 

Общий стаж работы 7 м. 

Стаж работы по специальности 7 м. 
   

Иринцеева 

Дарима 

Даниловна 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Английский язык 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 15.06.2021 г. 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

ИГЛУ, лингвист, преподаватель английского и французского языков, 2011 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

19.11.-07.12.2018, 72 ч., Конструирование иноязычного образовательного пространства с учетом тре-

бований ФГОС,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 
   

Сиденова 

Татьяна 

Иннокентьевна 

Занимаемая должность Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Русский язык и литература, музыка, ОБЖ 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 21.02.2019 г. 

Направление подготовки и (или) спе-

циальности 

БГПИ имени Д. Банзарова,учитель начальных классов, 1982 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

03.09.-14.09.2018, 72 ч., Обучение должностных лиц и специалистов ГО ЧС, ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области»; 

 



12.05.-29.05.2020, 72 ч., Методика преподавания музыки в условиях реализации ФГОС, ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской области»; 
 

13.02.-02.03.2021, 72 ч., Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в усло-

виях реализации ФГОС, ООО «Инфоурок». 

Общий стаж работы 43 года 

Стаж работы по специальности 43 года 
   

Тулохонова 

Екатерина 

Ильинична 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Родной (бурятский) язык и родная (бурятская) литература 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 18.02.2020 г. 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

БГПИ имени Д.Банзарова, учитель начальных классов, 1992 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

23.09.-27.09.2019, 18 ч., Формирование УУД обучающихся  в условиях поликультурной среды,  ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской области». 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 33 года 
   

Тыжеброва 

Зоя  

Гавриловна 

Занимаемая должность Учитель  

Преподаваемые учебные предметы, 

дисциплины 

Биология, химия 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  - 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

БГУ, учитель начальных классов, 2012 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

18.11.2019-03.07.2020, 720 ч., Профессиональная переподготовка «Учитель биологии и химии», БГУ. 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 
   

Шулунова 

Александра 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, Русский язык и литература 



 

Иннокентьевна дисциплины 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Первая квалификационная категория, 15.12.2016 г. 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

ИГУ им.А.А.Жданова, филолог, преподаватель русского языка и литературы, бурятского языка и ли-

тературы, 1985 г. 

Ученая степень, ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

16.09.-24.09.2019, 36 ч., Современные образовательные технологии реализации ФГОС основного об-

щего образования на уроках русского языка,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»; 

 

19.05.-31.05.2021, 36 ч., Инновационные и активные формы обучения и воспитания на уроках русско-

го языка,  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»; 

 

31.05.-15.06.2021, 36 ч., Современные образовательные технологии как ресурс совершенствования 

профессиональных компетенций учителя-словесника, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 

Общий стаж работы 36 лет 

 Стаж работы по специальности 36 лет 
   


