
Персональный состав педагогических работников МОУ Алужинской средней школы по реализуемой основной образовательной 

программе среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Алагуева 

Сэсэгма 

Владимировн

а 

учитель высшее Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

Формирование 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

иностранного языка 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

32 30 Английский 

язык, 

индивидуальны

й проект 

2 Андреева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  Высшее  Учитель 

истории 

История  Актуальные вопросы 

внедрения 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в рамках 

реализации ФГОС 

ООО 

29 19 История, 

обществознание 

3 Бунаева 

Евгения 

Михайловна 

учитель высшее портной 4 

разряда, 

закройщик 5 

разряда, 

переподготовк

а «Теория и 

методика 

преподавания 

ОБЖ», 

Педагогическа

Портной, 

закройщик 

Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология» 

1 1 Технология, 

ОБЖ, 

информатика 



я деятельность 

в ОО. 

4 Ентаева 

Любовь 

Романовна 

Учитель  Высшее  Филолог. 

Преподаватель 

русского и 

бурятского 

языков и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

бурятский язык 

и литература 

Система работы 

учителя-словесника 

в рамках подготовки 

в внешним 

оценочным 

процедурам 

40 40 Русский язык и 

литература 

5 Халбаева 

Юлия 

Вячеславовна 

учитель Высшее  Учитель 

математики и 

информатики 

Математика  Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

21 21 Алгебра, 

геометрия 

6 Хахалова 

Алла 

Андреевна 

Учитель  Высшее  Преподаватель 

биологии 

средней 

школы 

Биология  Совершенствование 

преподавания химии 

в условиях введения 

ФГОС ООО и СОО. 

Преподавание 

предмета 

«География в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

41 41 Химия, 

география 

7 Хинтуханова 

Лилия 

Владимировн

а 

учитель Высшее  Учитель 

химии и 

биологии 

Химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Биология» 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

средствами учебного 

предмета 

«Биология»  

12 11 Биология  

8 Хурхесов 

Цырен 

Сергеевич 

учитель Высшее  Преподаватель 

физики 

Физика  Актуальные 

проблемы 

модернизации 

образования в 

предметной области 

«Естественнонаучны

е предметы (физика) 

46 46 Физика  



при реализации 

ФГОС ООО» 

9 Шатуева 

Валерия 

Владимировн

а 

учитель Высшее  Учитель 

бурятского 

языка и 

литературы 

Филолог, 

Учитель 

бурятского 

языка и 

литературы 

Актуализация 

предметных знаний 

пот родному языку 

24 20 Бурятский язык 

и литература 
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