№ Фамилия,
имя,
отчество

должность

1

Аюшеев
Геннадий
Борисович

директор

2

Гунзенова
Александра
Санжесурун
овна

Заместитель
директора по
учебной работе

Преподаваемы
е дисциплины

образован
ие

высшее

Специальные
дисциплины

высшее

Наименование
направления
подготовки
(специальност
и) по диплому
07.05.2004г.
диплом БГУ
квалификация
«Учитель
истории по
специальности
«Истоия».

17.06.1994г.
Диплом
Бурятского
государственн
ого института
им. Доржи
Банзарова,
учитель
начальных
классов

Дополнительн
ое
профессионал
ьное
образование
15.02.2022г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е Автономной
некоммерческ
ой
организации
ДПО
«Образователь
ный центр для
муниципально
й сферы
Каменный
город» по
программе
«Менеджмент
в сфере
образования»
21.04.2021г.
Диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
Негосударстве
нного
образовательн
ого частного
учреждения

Квалифи
кационна
я
категори
я
-

Повышение
квалификации
за последние 3
года

стаж
общ
ий

в
ДМТ

Ученая
степень/уч
еное
звание

17

по
спе
цти
7

-

4мес.

-

высшая

19.09.2019г. Межрегиональн
ый
образовательны
й форум
«архитектура
нового
профессиональн
ого образования
и
профессиональн

28

28

27

Почетное
звание
«Заслужен
ный
работник»
12.11.2018г
Почетное
звание
«Почетный
работник

бурятской
школы.

ДПО
«Краснодарск
ий
многопрофиль
ный институт»
ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
государственн
ого и
муниципально
го управления.
19.12.2015г.Ди
плом о
профессионал
ьной
переподготовк
и на ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере «Теория
и методика
обучения
бурятскому
языку и
литературе».
20.04.2012г.Ди
плом о
профессионал
ьной
переподготовк

о-личностного
развития
обучающихся.
19.02.2020г.20.02.2020г. –
«Актуальные
вопросы
аккредитации
СУС».
25.12.2019г. –
удостоверение –
«использование
интересных
технологий в
образовательно
м процессе».
14.11.2020г. –
удостоверение
«Сопряжение
ОПОП по
актуализации
ФГОС СПО с
требованием
стандартов».
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
31.03.2021г. –
«Организация и
проведение
демоэкзамена».
21.04.2021г. –
диплом о

начального
профессио
нального
образовани
я РФ»
22.04.2011г
.

и АОУ ДПО
РБ
«Республиканс
кий институт
кадров
управления и
образования»
по программе
Менеджмент в
образовании».

3

Грыдина
Юлия
Геннадьевна

Завуч

Специальные
дисциплины

высшее

28.06.2004г. –
диплом
Мухоршибирс
кого
государственн
ого
образовательн
ого
учреждения
профессия
«Повар».
Диплом
22.06.2077г.
ГОУ СПО
«Бурятский
колледж
статистики,
экономики и
информацион
ных

04.04.2017г. –
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
и
Государственн
ого
автономного
учреждения
ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательн
ой политики»,
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал
ьном

высшая

профессиональн
ой
переподготовке
«Государственн
ое и
муниципальное
управление».
08.10.2021г.
семинар
«Возможности
учреждений
СПО по
реализации
федерального
проекта.
05.06.2020 г. –
14
семинар –
«Практическое
применение ПС
в
образовательны
х организациях
и основные
принципы
национальной
системы
профилактическ
ого роста
педагогических
работников».
03.06.2020г. –
удостоверение о
повышении
квалификации
«Организационн
о-методическое

14

14

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
воспитания
и
просвещен
ия РФ»

технологий»
квалификация
юрист с
углубленной
подготовкой
экономике».
20.09.2013г. –
диплом
ФГБОУ
«Бурятская
сельскохозяйс
твенная
академия им.
В.Р.
Филиппова,
квалификация
экономист,
специальность
«финансы и
кредит».

обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал
ьном
образовании».

сопровождение
ФГОС СПО
ТОП 50».
31.03.2020г. –
удостоверение о
повышении
квалификации
«Цифровизация
образованияе:»
Основные
тренды и
оценивание
образовательны
х достижений».
31.03.2020г. –
удостоверение о
повышении
квалификации «
Современная
библиотека».
14.11.2020г. –
удостоверение
«Сопряжение
ОПОП по
актуализации
ФГОС СПО с
требованием
стандартов».
26.11.2020г. –
сертификат
«Внедрение
финансовой
грамотности в
образовательно
м процессе в
системе СПО».

4

Тимко
Ольга
Иннокентье
вна

Заведующий по Специальные
УПР
дисциплины

высшее

27.01.1988г
Диплом
Иркутского
заочного
технологическ
ого техникума
Минбыта
РСФСР
квалификация
техниктехнолог.
14.03.2009г
Диплом
ФГОУ ВПО
«Бурятская
государственн
ая
сельскохозяйс

04.04.2017г
Диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал
ьном
обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал

первая

31.03.2021г. –
«Организация и
проведение
демоэкзамена».
«Епреподаватель.
Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.
11.12.2021г. –
«Условия
совершенствова
ния
методической
работы.
Свидетельство
Профессиональ
ного училища
№29
квалификация
«Парикмахер»

31

30

30

«Почетный
работник
НПО РФ»

твенная
академия им.
Филиппова.
квалификация
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит».

5

Амурова
Арюна
Баировна

преподаватель

Математика

высшее

14.06.2010г.
диплом ГОУ
СПО
«Бурятский
республиканск
ий
педагогически
й колледж»
квалификация
«Учитель
математики с
дополнительн
ой
подготовкой в
области
информатики
по

ьном
образовании».
12.01.2022г.
Диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е «Ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере охраны
труда» и
подтверждает
присвоение
квалификации
специалист в
области
охраны труда.
первая

24.10.2019г. –
семинар
«Проектноисследовательск
ая деятельность
как фактор
формирования
общих и
профессиональн
ых компетенций
у студентов
СПО».
26.12.2020г. –
удостоверение
КПК «Развитие
профессиональн
ой

9

9

7

-

специальности
математика.
07.07.2021г.
диплом
бакалавра
Федерального
государственн
ого
бюджетного
образовательн
ого
учреждения
высшего
образования
«Бурятский
государственн
ый
университет
им.
Д.Банзарова
по
направлению
подготовки
«Педагогическ
ое
образование»

компетентности
преподавателя в
области
информатики и
технологий».
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
20.05.2020г. –
сертификат
участника в
Республиканско
м форуме
молодых
педагогов
СПО».
16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
13.10.2021г. –
«Цифровые
компетенции в
сфере
образования».

6

Ванчиков
Сергей
Игоревич

Мастер
производствен
ного обучения

Специальные
дисциплины

высшее

23.06.2016г.
диплом
Федерального
государственн
ого
бюджетного
образовательн
ого
учреждения
«Бурятская
государственн
ая
сельскохозяйс
твенная
академия им.
В.Р.
Филиппова»
квалификация
экономист.

04.04.2017г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е на ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал
ьном
обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал
ьном
образовании.

первая

21.1026.10.2019г.
«Реализация
программ
учащихся и
производственн
ой практики в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО.
14.11.2020г. –
удостоверение
«Сопряжение
ОПОП по
актуализации
ФГОС СПО с
требованием
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА»стандарто
в».
14.03.2021г. –
свидетельство
на право
участия в
оценке
демоэкрана по
стандартам WS.
31.03.2021г. –
«Организация и
проведение
демоэкзамена».

9

7

7

-

7

Галимов
Габдулхай
Рафикович

преподаватель

Специальльные высшее
дисциплины

21.03.1996г.ди
плом
Профессионал
ьнотехнического
училище №66
г. УстьИлимск по
программе
подготовки
«Мастер
производствен
ного обучения
по вождению
автомобиля
категории
«ВС»

29.05.2020г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е ООО
«Региональное
агентство
развития и
оценки
качества
образования»

-

20.05.2020г. –
сертификат
участника в
Республиканско
м форуме
молодых
педагогов
СПО».
«Епреподаватель.
Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.
18.03.2020 г.29.05.2020 г. –
(диплом) – «О
профессиональн
ой подготовке
«Педагогическа
я деятельность в
профессиональн
ом обучении,
профессия и
дополнительная
профессия
образовании».
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
«Епреподаватель.

41

3

3

-

8

Галсанова
Ия
Федоровна

преподаватель

История

высшее

29.04.2005г.
диплом
Бурятского
государственн
ого
университета
квалификация
учитель
истории по
специальности
«История»

высшая

Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.
19.09.2019г. 25
Межрегиональн
ый
образовательны
й форум
«Архитектура
нового
профессиональн
ого образования
и
профессиональн
о-личностного
развития
обучающихся.
09.10.2020г. –
удостоверение
«Проектировани
е системы
воспитания и
социализации
обучающихся в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях.
26.12.2020г. –
удостоверение
КПК «Развитие
профессиональн
ой
компетентности

23

8

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
воспитания
и
просвещен
ия РФ»

9

Гармажапов
а Саяна
Лушановна

Заведующий по Специальные
ВР
дисциплины

высшее

02.07.2014г.
диплом
ФГБОУ
высшего
профессионал
ьного
образования
«Бурятская
государственн
ая
сельскохозяйс
твенная
академия им
В.Р.
Филиппова»
по
направлению
подготовки
«Экономика»

28.06.2016г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
Государственн
ого
бюджетного
профессионал
ьного
образовательн
ого
учреждения
«УланУдэнский
инженернопедагогически
й колледж».

первая

преподавателя в
области
информатики и
технологий».
16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
04.12.2020г. –
удостоверение
«Механизмы
работы и
алгоритмы
взаимодействия
ПОО и УОПП».
28.11.2020г. –
удостоверение
КПК
Ципрофизация
образовательно
й
среды26.12.2020
г. –
удостоверение
КПК «Развитие
профессиональн
ой
компетентности
преподавателя в
области
информатики и
технологий».
ПОО».

12

5

1.5
лет

-

1
0

Гармаев
Саян
Пагбаевич

преподаватель

ОБЖ

высшее

05.07.1991г.
диплом
Бурятского
государственн
ого
педагогическо
го института
им.
Д.Банзарова
по
специальности
физическое
воспитание
квалификация
«Учитель
физической
культуры
средней
школы.
19.06.2015г.
диплом
бакалавра
Негосударстве
нного
образовательн
ого
учреждения
высшего

-

первая

16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
18.11-2019г.22.11.2019г. –
«Современные
технологии
формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельно
сти
обучающихся в
условиях
модернизации
системы
образования».
27.12.2021г. –
«Методика
преподавания
ОБЖ».

28

4

4

-

1
1

Гончарова
Алена
Владимиров
на

Педагогбиблиотекарь

высшее

профессионал
ьного
образования
«Байкальский
экономикоправовой
институт» по
направлению
подготовки
«Юриспруден
ция»
16.06.2004г.
диплом ГОУ
НПО
профессионал
ьного
училище №29,
квалификация
повар 3
разряда.

04.04.2017г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
Государственн
ого
автономного
учреждения
ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательн
ой политики»,
на ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал

первая

21.1026.10.2019г.
«Реализация
программ
учащихся и
производственн
ой практики в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО.
28.10.2020г. –
удостоверение
КПК –
«Эффективност
ь технологий в
работе мастера
производственн
ого обучения».
23.12.2020г. –
удостоверение
КПК
Профессиональ
ная
деятельность
преподавателя,

27

8

8

-

ьном
обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал
ьном
образовании.
05.03.2020г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е Автономной
некоммерческ
ой
организации
ДПО
«Межрегионал
ьный институт
развития
образования»,
квалификация
бухгалтерэкономист.
28.07.2021г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е Автономной
некоммерческ

мастера
производственн
ого обучения в
соответствии с
современными
требованиями».
«Епреподаватель.
Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.

1
2

Деляну
Анастасия
Евгеньевна

преподаватель

Английский
язык

высшее

26.06.2013г.
диплом
Государственн
ого
образовательн
ого
учреждения
высшего
профессионал
ьного
образования
«Иркутского
государственн
ого
лингвистическ
ого
университета»
бакалавр
Филологическ
ого
образования
по
направлению
подготовки
«Филологичес
кого
образования»

ой
организации
ДПО
«Гуманитарно
технический
университет»,
квалификация
«библиограф,
библиотекарь»
28.09.2019г.
(диплом) –
01.04.2020г. –
«История и
обществознан
ие: теория и
методика
преподавателя
в
образовательн
ой
организации».

первая

10.10.2019г. –
«Актуальные
вопросы
аттестации
педагогических
работников в
условиях
введения НСУР.
27.09.2020 г. –
удостоверение о
повышении
квалификации –
«Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
ОРВИ в
образовательны
х
организациях».
11.11.2020г. –
удостоверение о
повышении
квалификации
«Эффективные
методики
изучения

7

6

6

-

иностранных
языков».
20.05.2020г. –
сертификат
участника в
Республиканско
м форуме
молодых
педагогов
СПО».
22.12.2021г. –
«Концептуально
еи
методическое
обновление
дисциплины
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС».
15.12.2021г. –
«Педагогическа
я деятельность в
контексте
профессиональн
ого стандарта
педагогов и
ФГОС».
«Епреподаватель.
Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.

1
3

Красавина
Светлана
Валерьевна

преподаватель

Специальные
дисциплины

высшее

30.06.1993г
диплом ПТУ
№9 Черемхово
Иркутской
области,
квалификация
«Портной
легкой
женской
одежды и
мужских
сорочек»
третьего
разряда.
30.03.1995г.
диплом
Ангарского
механикотехнологическ
ого техникума
легкой
промышленно
сти по
специальности
«Швейное
производство»
26.09.2008г.
диплом ФГОУ
ВПО
«Бурятская
государственн
ая
сельскохозяйс
твенная

17.06.2008г.
свидетельство
ГОУ
начального
профессионал
ьного
образования
«ПУ № 29, по
профессии
«Повар».
04.04.2017г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
Государственн
ого
автономного
учрежления
ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательн
ой политики»
на ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал

первая

03.06.2020г. –
свидетельство
WSR на право
проведении
чемпионатов по
студентам WSR
в рамках своего
региона.
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
18.04.2021г. –
диплом
«Конструирован
ие,
моделирование
и технология
швейных
изделий».
16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
«Практика и
методика
реализации
образовательны
х программ
СПО с учетом
компетенции

28

25

25

-

академия им
В.Р.
Филиппова»
по
специальности
«Финансы и
кредит».

1
4

Мархаева
Валентина
Хандуевна

преподаватель

Физика

высшее

04.07.1989г.
диплом
Бурятского
государственн
ого
педагогическо
го института

ьном
обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал
ьном
образовании.
18.04.2021г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е ООО «Ла
Карабела» по
программе
профессионал
ьной
переподготовк
и
«Конструиров
ание,
моделировани
е и технология
швейных
изделий»
10.01.2018г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
и ООО
Учебного

WS»
«Технологии
моды».

высшая

26.12.2020г. –
удостоверение
КПК «Развитие
профессиональн
ой
компетентности
преподавателя в

38

10

10

высшая

1
5

Норбоев
Цырен
Викторович

преподаватель

Специальные
дисциплины

высшее

им.
Д.Банзарова
по
специальности
«Физика» с
дополнительн
ой
специальность
ю
«математика»,
квалификация
учитель
физики и
математики
средней
школы.

центра
«Профессиона
л» по
программе
«Информатика
: теория и
методика
преподавания
в
образовательн
ой
организации».

02.07.2020г
диплом
ФГБОУ
«ВосточноСибирский
государственн
ый
университет
технологий и
управления»
по
направлению
«Эксплуатаци

-

-

области
информатики и
технологий».
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
«Епреподаватель.
Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.
-

2
меся
ца

1
мес
яц

1
меся
ц

-

1
6

Тюхтенева
Татьяна
Цыдендамба
евна

Мастер
производствен
ного обучения

Специальные
дисциплины

высшее

я
транспортнотехнологическ
их машин и
комплексов»
18.04.2016г.
диплом
Негосударстве
нной
некоммерческ
ой
образовательн
ого
учреждения
высшего
профессионал
ьного
образования
«Гуманитарны
й институт»,
по
направлению
подготовки
психология.

29.05.2020г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е ООО
«Региональное
агенство
развития и
оценки
качества
образования»

первая

21.1026.10.2019г.
«Реализация
программ
учащихся и
производственн
ой практики в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО.
23.12.2020г. –
удостоверение
КПК
«Профессионал
ьная
деятельность
преподавателя,
мастера
производственн
ого обучения в
соответствии
современными
технологиями».
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
13.04.2021г. –
«Система

30

12

12

-

1
7

Цыбикжапо
в Юрий
Петрович

преподаватель

Физкультура

высшее

25.06.1983г.
диплом
Смоленского
государственн
ого института

первая

сопровождения
профессиональн
ого
самоопределени
я
обу16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
13.10.2021г. –
«Цифровые
компетенции в
сфере
образования».
15.11.2021г. –
«Организация
деятельности
педагогапсихолога в
системе СПО:
психологопедагогическое
сопровождение
и
межведомствен
ное
взаимодействие
».
27.11.2020г. –
38
удостоверение
«Проектировани
е учебновоспитательног

27

15

Почетный
работник
НПО РФ,
2016 г.

физической
культуры по
специальности
физическая
культура и
спорт.

о процесса по
ОБЖ в
современных
условиях».
25.02.2021г. –
удостоверение
«Разработка
ПОП и оценка
качества их
освоения в
соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессиональн
ого
стандартов».
19.03.2021г.
«Организация,
проведения и
судейство
мероприятий
Всероссийского
культурного
спортивного
комплекса
ГТО».
25.02.2021г. –
«Разработка
профессиональн
ых
образовательны
х программ и
оценка качества
их освоения в
соответствии с
требованиями

1
8

Цыбикова
Майя
Дабаевна

преподаватель

Биология,
химия

высшее

04.06.1999г.
диплом
Бурятского
государственн
ого
университета
по
специальности
учитель
биологии и
экологии

25.12.2019г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
и ООО
«Инфоурок»
по программе
«Химия:
теория и
методика
преподавания
в
образовательн
ой
организации».

высшая

ФГОС и
профессиональн
ых стандартов».
05.02.2020г.07.02.2020г. –
«Интеллектуаль
ная
собственность в
цифровой
экономике: от
заявки до
внедрения».
16.10.2019г. 25.12.2019г.
(диплом) –
«Химия: теория
и методика
преподавателя в
образовательно
й организации».
26.12.2020г. –
удостоверение
КПК «Развитие
профессиональн
ой
компетентности
преподавателя в
области
информатики и
т19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА
технологий».

25

23

9

-

1
9

Цыденова
Жаргалма
Цыремпило
вна

преподаватель

Русский язык,
литература

высшее

2
0

Шарапов
Бато
Пурбуевич

Мастер
производствен
ного обучения

Специальные
дисциплины

высшее

04.07.1989г.
диплом
Бурятского
педагогическо
го института
им.
Д.Банзарова
по
специальности
русский язык
и литературы
и бурятский
язык и
литературы.
30.06.2009г.
диплом
Федерального
государственн
ого
образовательн
ого

первая

04.04.2017г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
Государственн

-

13.04.2021г. –
«Система
сопровождения
профессиональн
ого
самоопределени
я
обучающихся».
16.09.2021г.28.09.2021г.
«Особенности
работы
педагогов ПОО
с трудным
подростками».
27.12.2021г. –
«Методика
преподавания
общеобразовате
льной
дисциплины
«Русский язык».

21.1026.10.2019г.
«реализация
программ
учащихся и
производственн
ой практики в

32

32

22

Почетный
работник
начального
профессио
нального
образовани
я
26.05.2014г
.

23

7

7

-

учреждения
высшего
профессионал
ьного
образования
«Бурятская
государственн
ая
сельскохозяйс
твенная
академия им
В.Р.
Филиппова»
квалификация
ученый
агроном по
специальности
«Агрономия».

2
1

Чупрова
Галина
Иннокентье
вна

Педагог
дополнительно
го образования

высшее

22.06.2012г.
диплом ГОУ
среднего
профессионал
ьного
образования
«ДМТ»
квалификация

ого
автономного
учреждения
ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательн
ой политики»
на ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал
ьном
обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал
ьном
образовании»
2005г. диплом
3 степени
МОиН РБ
Республиканск
ого центра
эстетического
воспитания

соответствии с
требованиями
ФГОС СПО.
19.10.2020г. –
семинар
«Подготовка и
порядок
проведения
ГИА».
«Епреподаватель.
Вводный
уровень» sensys
–
инжиринговый
центр.

25.10.2019г. –
семинар по
встречам
сохранения
традиционной
культуры
казаков

42

30

30

Благодарно
сть
Министерс
тва
образовани
я РФ, 2017
г.

продавец
продовольстве
нных и
непродовольст
венных
товаров,
кассирконтролер.

детей и
юношества.
04.04.2017г.
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
Государственн
ого
автономного
учреждения
ДПО РБ
«Бурятский
республиканск
ий институт
образовательн
ой политики»
на ведение
профессионал
ьной
деятельности в
сфере
«Педагогическ
ая
деятельность в
профессионал
ьном
обучении,
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ом
профессионал

Республики
Бурятия

ьном
образовании.

