
 

 

 



Приложение  1 

Список педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 

награжденных почетными грамотами 

 

Почетная грамота  Народного Хурала 

1. Доржиева Татьяна Федоровна, заместитель директора по учебной работе Колледжа  

традиционных искусств народов Забайкалья   

 

 Почетная  грамота  Министерства образования и науки Республики Бурятия за 

значительные заслуги  в сфере образования и в связи с 50-летием РОО «Совет директоров 

ПОО»  

1. Иванова Инна Константиновна, руководитель научно-инновационного центра 

Республиканского многоуровневого  колледжа 

2. Тимофеев Виктор Владимирович, преподаватель Улан-Удэнского колледжа Улан-

Удэнского института железнодорожного транспорта  

 

Почетная  грамота  республиканской общественной организации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций» за профессионализм и активное участие  в 

реализации плана работы республиканской общественной организации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций»  

1. Мухина Наталья Федоровна, преподаватель гусиноозерского энергетического 

техникума 

2. Рябова Ирина Геннадьевна, зам. директора по учебно-производственной работе 

республиканского межотраслевого техникума 

3. Стогова  Ольга Олеговна, преподаватель улан-удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта 

4. Мантыкова Наталья Баторовна, преподаватель бурятского республиканского 

педагогического колледжа 

5. Осодоева Юлия Александровна, преподаватель бурятского республиканского 

педагогического колледжа 

6. Дандарова Энгельсина Юрьевна, мастер производственного обучения 

республиканского многоуровневого колледжа 

7. Жамбалов Буянто Жамбалович, преподаватель республиканского многоуровневого 

колледжа 

8. Плесовская Татьяна Викторовна, преподаватель республиканского многоуровневого 

колледжа 

9. Перфильева Зоя Иннокентьевна, руководитель республиканского методического 

объединения библиотекарей, заведующая библиотекой байкальского колледжа туризма и сервиса 

10.  Седых Наталья Владимировна, социальный педагог байкальского колледжа туризма и 

сервиса 

11. Истомина Елена Олеговна, преподаватель  байкальского колледжа туризма и сервиса 

12. Степанова Мария Борисовна, преподаватель  байкальского колледжа туризма и 

сервиса 

13. Гаврилова Алена Валерьевна, преподаватель Тарбагатайского филиала  байкальского 

колледжа туризма и сервиса 



14. Самбилов Сергей Антонович, руководитель Могойтинского филиала байкальского 

колледжа туризма и сервиса 

15. Хазагаев Александр Шагдурожапович, преподаватель Бурятского республиканского  

многопрофильного  техникума инновационных технологий 

16. Габитова Татьяна Анатольевна, преподаватель Бурятского республиканского  

многопрофильного  техникума инновационных технологий 

17. Ястреба Надежда Юрьевна, руководитель по воспитательной работе  Бурятского 

республиканского  многопрофильного  техникума инновационных технологий 

18. Аюшиева Аюна Болотовна, руководитель центра инклюзивного образования 

бурятского республиканского информационно-экономического техникума 

19. Домарад Альбина Викторовна, преподаватель бурятского республиканского 

техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 

20. Мункуева Эльвира Бадмацыреновна, мастер производственного обучения  бурятского 

республиканского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 

21. Шункова Светлана Ивановна, педагог-организатор бурятского республиканского 

техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 

22.  Малзурова Сэсэгма Даша-Нимаевна, бурятского республиканского техникума 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

23. Качесова Тамара Лобсановна, руководитель республиканского методического 

объединения преподавателей иностранных языков 

24. Попова Татьяна Георгиевна, руководитель республикаснокого методического 

объединения преподавателей химии, биологии, экологии 

25.  Варфоломеева Светлана Викторовна, преподаватель авиационного техникума 

26.  Агафонов Николай Олегович, преподаватель авиационного техникума 

27.  Ваганова Ольга Игоревна, преподаватель авиационного техникума 

28. Гырылова Ольга Александровна, заведующий  по воспитательной работе и 

социальным  вопросам республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева  

29. Базаева Светлана Михайловна, руководитель физического воспитания 

республиканского базового медицинского колледжаимени Э.Р. Раднаева 

30. Батаева Любовь Геннадьевна, преподаватель  республиканского базового 

медицинского колледжаимени Э.Р. Раднаева 

31. Дугарова Любовь Шагдуровна, преподаватель  республиканского базового 

медицинского колледжаимени Э.Р. Раднаева 

32. Тазетдинова Валентина Семеновна, заведующая библиотекой  гусиноозерского 

энергетического техникума 

33. Старцева Анна Викторовна, заведующая библиотекой бурятского 

лесопромышленного колледжа 

34. Урмаева Любовь Викторовна,  заместитель директора по воспитательной работе 

бурятского лесопромышленного колледжа 

35. Пулатова Робия Абдурахимовна, руководитель по воспитательной работе  Бурятского  

республиканского  техникума  автомобильного транспорта 

36. Цыдыпова Марина Николаевна, преподаватель техникума строительства и городского 

хозяйства 

37. Бадмаев Лопсон Дамбаевич, руководитель по общим вопросам бурятского 

лесопромышленного колледжа 



38. Бугушкинова Надежда Баировна, преподаватель Бурятского института 

инфокоммуникаций СибГУТИ 

39. Домиев Батожаргал Нимбуевич, преподаватель Бурятского института 

инфокоммуникаций СибГУТИ 

40. Колосова Елена Владимировна, преподаватель Бурятского института 

инфокоммуникаций СибГУТИ 

41. Маркова марина Сергеевна, преподаватель Бурятского института инфокоммуникаций 

СибГУТИ 

42. Бардунаева Сэсэг Ананьевна, заведующая столовой Колледжа  традиционных 

искусств народов Забайкалья   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 

награжденных благодарственными письмами 

 

Благодарственное письмо Народного Хурала Республики Бурятия за достигнутые успехи 

в сфере образования и в связи с 50-летием Республиканской общественной организации 

«Совет директоров профессиональных образовательных организаций» 

1. Перевалова Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебной работе Колледж 

традиционных искусств народов Забайкалья», 

2. Цыренова Жибзема Дашижамсуевна, руководитель научно-методической работой 

Техникум строительства и городского хозяйства», 

3. Биликтуева Дулгарма Бадмадоржиевна, мастер производственного обучения Бурятский 

республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

4. Хижняк Юлия Александровна, преподаватель Улан-Удэнского колледжа Улан-Удэнского 

института железнодорожного транспорта  

5. Норбоева Марина Андреевна, мастер производственного обучения Республиканский 

многоуровневый колледж», 

6. Дармаев Борис Юрьевич, заместитель директора по учебной работе «Авиационный 

техникум», 

7. Бочарова Ирина Александровна, преподаватель Улан-Удэнского колледжа Улан-Удэнского 

института железнодорожного транспорта  

8. Гулгенов Борис Жаргалович, преподаватель Бурятский республиканский педагогический 

колледж» 

9. Перелыгина Татьяна Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе 

Улан-Удэнского колледжа Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта  

10. Трескин Александр Васильевич, преподаватель Улан-Удэнского колледжа Улан-

Удэнского института железнодорожного транспорта  

11. Мочалова Анна Сергеевна, преподаватель Улан-Удэнский торгово-экономический 

техникум»  

12. Гинеева Клара Харлампиевна, преподаватель «Бурятский лесопромышленный колледж». 

 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Бурятия за 

достигнутые успехи в сфере образования и в связи с 50-летием РОО «Совет директоров ПОО»  

1. Черепанов Алексей Федорович, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения  «Гусиноозерский энергетический техникум», 

2. Хингеева Марина Михайловна, преподаватель технологического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления», 

3. Брянская Анастасия Михайловна, преподаватель Улан-Удэнского колледжа Улан-Удэнского 

института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Иркутский государственный университет 

путей сообщения», 

4. Сагалаев Леонид Александрович, преподаватель Бурятского института инфокоммуникаций 

(филиал) федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,  



5. Бадмаев Сергей Викторович, руководитель физического воспитания государственного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения  «Авиационный техникум», 

6. Якубенок Татьяна Ивановна, преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия  «Техникум строительства и 

городского хозяйства», 

7. Сангадиева Нина Александровна, преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Республиканский базовый  медицинский 

колледж им. Э.Р. Раднаева», 

8. Фанина Наталья Александровна, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения  «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

9. Черных Виктория Викторовна преподаватель  профессионального образовательного 

частного учреждения «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Бурятского 

республиканского союза  потребительских обществ, 

10. Бодиев Баир Ринчинович, мастер производственного обучения  государственного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения  «Колледж традиционных искусств 

народов Забайкалья», 

11. Фригауф Гелена Александровна, заведующая отделением «Подвижной состав» Улан-

Удэнского колледжа Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения», 

12. Громакина  Елена Михайловна, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения  «Бурятский лесопромышленный колледж»,  

13. Ларионова Екатерина Валерьевна, преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия  «Республиканский 

многоуровневый колледж», 

14. Аюшеева Тамара Сергеевна, руководитель методического отдела государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия  

«Республиканский многоуровневый колледж», 

15. Куприянов Анатолий Александрович, директор Колледжа  традиционных искусств народов 

Забайкалья,   

16. Савельев Александр Николаевич, директор Улан-Удэнского колледжа Улан-Удэнского 

института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Иркутский государственный университет 

путей сообщения», 

17. Хасаранов Бимба Чимит-Цыренович, директор байкальского колледжа недропользования. 

 

 

Благодарственное письмо Совета директоров  за результативный труд и успешное 

сотрудничество в реализации плана республиканской  общественной организации «Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций»  

1. Еремина Любовь Александровна, преподаватель гусиноозерского энергетического 

техникума 

2. Бакшеева Наталья Феоктистовна,  преподаватель гусиноозерского энергетического 

техникума 

3. Свиридова Наталья Борисовна, преподаватель улан-удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта 



4. Парпаева Мария Жалсановна, преподаватель республиканского многоуровневого 

колледжа 

5. Рогачева Яна Сергеевна, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа 

6. Донгидон Анастасия Викторовна, преподаватель техникума строительства и 

городского хозяйства 

7. Дамбиева Наталья Ивановна, преподаватель  байкальского колледжа туризма и 

сервиса 

8. Ярматов Анатолий Алимович, преподаватель бурятского республиканского 

техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 

9. Сухорукова Марина Анатольевна, преподаватель бурятского республиканского 

техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 

10. Журавлева Людмила Ильинична, преподаватель бурятского республиканского 

техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 

11. Гулгенова Алена Дашиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

колледжа традиционных искусств народов Забайкалья 

12. Капустина Надежда Борисовна, заведующая административно-хозяйственным 

отделом колледжа традиционных искусств народов Забайкалья 

13. Пешкова Елена Альтовна, заведующая Новобрянским филиалом джидинского 

многопрофильного техникума 

14. Битуева Майя Игоревна, преподаватель авиационного техникума 

15. Новикова Аюна Жаргаловна, преподаватель авиационного техникума 

 

 

 

 


