
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 

№ 

п/п 

ФИО руководителя, 

его заместителей 

Должность руководителя, 

его заместителей 

Контактные телефоны Адреса электронной почты 

1 Казакбаев Шайлобек Абасканович Начальник филиала «КШИ им. Г.Н. 

Трошева» 

+7(41136)73994 

 +79142800126 

kazakbaev_sa@mrtk-edu.ru 

2 Очирова Дэжит Ярославовна Заместитель начальника по учебной 

работе 

+7(41136)73994 

+79141128650 

ochirova_dy@mrtk-edu.ru 

3 Хоренова Эржена Дамбиевна  Заместитель начальника по 

воспитательной работе  

+7(41136)73994 

+79516351296 

horenova70@mail.ru 

4 Архиреев Артур Михайлович Заместитель начальника по 

профильной работе 

+7(41136)73994 

+79841105426 

artur.arkhireev@yandex.ru 

5 Мырзакабылов Замирбек Момунжанович Заместитель начальника по АХЧ +7(41136)73994 

+79142950828 

cherkshi@ mail.ru 

 

 

Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

№ 

п/п 

ФИО 

Личный сайт 

Занимаем

ая 

должност

ь (и) 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Уровень 

образов

ания 

Квалификаци

я (высшая, 

первая, СЗД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Замбулаева 

Сырен-Дулма 

Гармаевна 

 

Сайт:  

https://infourok.ru

/user/zambulaeva-

sirendulma-

Учитель Русский язык 

литература 

- - 1988-1992 гг. 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1. Информационные 

технологии в 

метапредметной 

деятельности», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 24 ч., 2016 г., 

№20474. 

2. «Рамочный подход в 

29 лет 29 лет Высшее Первая 

категория 

https://infourok.ru/user/zambulaeva-sirendulma-garmaevnas
https://infourok.ru/user/zambulaeva-sirendulma-garmaevnas
https://infourok.ru/user/zambulaeva-sirendulma-garmaevnas


garmaevnas 

 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО при 

проектировании 

планируемых результатов 

образовательных 

достижений 

обучающихся» модуль 

«Педагогические 

измерения достижений 

обучающихся», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 16 ч., 2016 г., № 

21285. 

3. «Цифровые 

инструменты педагога», 

АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

2 Карабалыкова  

Алина 

Владимировна 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/karabalikova

-alina-

vladimirovna1/  

Учитель История, 

обществознан

ие  

КНЯ, история 

Якутии, МХК 

- - 2014-2018 гг. 

ХТУ им. И.Ф. 

Катанова.  

Учитель истории. 

«Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО 

«Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

1 год 1 год Высшее 

 

 

4 Моглоева Туяна 

Тумэновна 

 

Сайт:  

https://tuyanamogl

oeva.wordpress.co

m/ 

 

Методист, 

учитель  

Русский язык 

и литература 

- - 2005-2010 гг. - 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет. 

Филолог- 

преподаватель. 

1. «Делопроизводство в 

образовательной 

организации», ГАУ ДПО 

РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной 

политики»  16 ч., 2017 г., 

№2439; 

2. «Современный урок в 

свете ФГОС общего 

9 лет 9 лет Высшее 

 

Первая 

категория 

https://infourok.ru/user/zambulaeva-sirendulma-garmaevnas
https://infourok.ru/user/karabalikova-alina-vladimirovna1/
https://infourok.ru/user/karabalikova-alina-vladimirovna1/
https://infourok.ru/user/karabalikova-alina-vladimirovna1/
https://infourok.ru/user/karabalikova-alina-vladimirovna1/
https://tuyanamogloeva.wordpress.com/
https://tuyanamogloeva.wordpress.com/
https://tuyanamogloeva.wordpress.com/


образования»  ГАУ ДПО 

РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной 

политики»  40 ч., 2017 г., 

№2809; 

3. «Индивидуализация 

образовательной среды 

современной школы» ГАУ 

ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной 

политики»  6  ч., 2017 г., 

№2809. 

4. «Система работы учителя 

по подготовке обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе, итоговому 

сочинению в 11 классе», ГАУ 

ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики»  

40 ч., 2018 г., №3400; 

5. «Система работы учителя 

по подготовке обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе», ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский 

институт образовательной 

политики»  32 ч., 2018 г., 

№7509; 

6. «Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

5 Очирова Дэжит 

Ярославовна 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

Заместите

ль 

начальник

а по 

учебной 

ОБЖ - - 2011-2015 г.г. –  
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

1.«Педагогическое 

образование: учитель 

географии», Федеральный 

институт повышения 

квалификации и подготовки г. 

6 лет 6 лет Высшее СЗД 

https://infourok.ru/user/ochirova-dezhit-yaroslavovna1/


/user/ochirova-

dezhit-

yaroslavovna1/  

работе высшего 

образования 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия имени 

В.Р. Филиппова» г. 

Улан-Удэ, 

квалификация 

«Бакалавр», 

специализация 

«Биолог», регистр. 

номер 3-1-56/15 от 

26.06.2015г. 

Москва, 520 ч., 2017г. 

2. «Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». ООО 

«Столичный учебный центр», 

300 ч.,2018 г.,   

 № 2945; 

3.«Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС», 

Всероссийский научно-

образовательный центре 

«Современные 

образовательные 

технологии», 520 ч., 

11.12.2019г. №25/67400 

4.«Проекная и 

исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в 

условиях реализации ФГОС», 

ООО «Столичный учебный 

центр», 72 ч., 2018г., № 16188; 

5.«Управление проектами. 

Практикум для команд 

проектов», ГАУ ДПО 

«Высшая школа 

инновационного менеджмента 

при Главе Республики 

Саха(Якутия), 16 ч., 2018 г.,  

№ 1696; 

6.«Моделирование 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС», 

ДПО «Институт развиития 

образования и повышения 

квалификации С.Н. Донского-

https://infourok.ru/user/ochirova-dezhit-yaroslavovna1/
https://infourok.ru/user/ochirova-dezhit-yaroslavovna1/
https://infourok.ru/user/ochirova-dezhit-yaroslavovna1/


2», 72 ч., 2016 г., №7855;  

7. «Универсальные учебные 

действия: оценка, контроль и 

мониторинг», Центр 

интеллектуального, 

творческого и личностного 

развития г. Якутск. 2016г. 

8. «Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

9. «Обучение навыкам первой 

медицинской помощи», 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта», 16ч, 2020г. 

6 Данжеева 

Виктория 

Андреевна 

 

Сайт:  

https://infourok.ru

/user/danzheeva-

viktoriya-

andreevna/ 

Учитель Биология, 

химия 

- - 2013-2017 гг. -  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет». 

Учитель биологии 

и химии. 

1.«Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147; 

2. «Обучение навыкам первой 

медицинской помощи», 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта», 16ч, 2020г. 

2 года 1 год Высшее 

 

 

7 Гамбург 

Ксения  

Александровна 

 

Сайт:  

https://infourok.ru

/user/smirnova-

kseniya-

aleksandrovna 

 

Учитель Алгебра,  

геометрия 

- - 2010-2014 гг. -  

ФГБОУВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Бакалавр физико-

математическое 

образование. 

Учитель 

информатики. 

1. БОУ ДПО «ИРООО» -

итоговая аттестация 

выпускников по 

математике 2017 г. 

2. «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до 

видеоурока», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»,  108 ч., 

2017 г. 

3. «Цифровые инструменты 

6 лет 6 лет Высшее 

 

Первая 

категория  

https://infourok.ru/user/danzheeva-viktoriya-andreevna/
https://infourok.ru/user/danzheeva-viktoriya-andreevna/
https://infourok.ru/user/danzheeva-viktoriya-andreevna/
https://infourok.ru/user/danzheeva-viktoriya-andreevna/
https://infourok.ru/user/smirnova-kseniya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/smirnova-kseniya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/smirnova-kseniya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/smirnova-kseniya-aleksandrovna


педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

8 Шобоев Леонид 

Юрьевич 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/shoboev-

leonid-yurevich/ 

 

Учитель Физика, 

информатика 

- - 2003-2008 гг. - 

ГОУВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет». 

Учитель физики. 

1.«Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

8 лет 7 лет Высшее 

 

- 

9 Янышкин 

Александр 

Леонидович 

 

Сайт:  

https://infourok.ru

/user/yanyshkin-

aleksandr-

leonidovich/ 

 

Учитель Английский 

язык 

- - 2002-2008 гг. - 

ФБОУВПО 

«Горно-Алтайский 

государственный 

университет». 

Филолог, учитель 

английского 

языка. 

 

1.«Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147; 

2. «Дистанционные 

технологии обучения», 

«ЯКласс», 2020г., №1252985 

3. «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», Комиссия АНО  

ДПО «ПЛАТФОРМА», 16ч, 

2020г., № 183180493998. 

14 лет 12 лет Высшее  

10 Батлаева Лариса 

Цыремпиловна 

Педагог-

организат

ор 

ИЗО, 

черчение 

- - 2011-2016 гг. - 

ГОУВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет». 

Учитель 

физической 

культуры 

1.Черчение: теория и 

методика преподавания в 

образовательном 

учреждении», «Инфоурок», 

300ч, 2020г. 

2. Организационно-

педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС, 

«Инфоурок», 300ч, 2020г. 

3. «Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

10 лет 3,5 года Высшее 

 

- 

https://infourok.ru/user/shoboev-leonid-yurevich/
https://infourok.ru/user/shoboev-leonid-yurevich/
https://infourok.ru/user/shoboev-leonid-yurevich/
https://infourok.ru/user/yanyshkin-aleksandr-leonidovich/
https://infourok.ru/user/yanyshkin-aleksandr-leonidovich/
https://infourok.ru/user/yanyshkin-aleksandr-leonidovich/
https://infourok.ru/user/yanyshkin-aleksandr-leonidovich/


11 Данжеева 

Сэсэгма 

Лопсоновна 

Сайт:  

https://nsportal.ru/

danzheeva-

sesegma-

lopsonovna/ 

 

Социальн

ый 

педагог 

- - - 1982-1987 гг. – 

«БГПИ им. Д. 

Банзарова» 

Учитель 

начальных классов 

1.Формирование УУД у 

младших школьников», 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной 

политики», 32ч, 2018г. 

2. «Современный урок в 

контексте ФГОС»,  ГАУ 

ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной 

политики», 40ч, 2018г. 

3. «Воспитание 

художественно-

эстетического и 

пространственного 

восприятия школьников на 

занятиях ИЗО и черчения», 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной 

политики», 24ч, 2019г. 

33 года 33 года Высшее 

 

Первая 

категория  

12 Жамбалова Аюна 

Базыровна 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/zhambalova-

ayuna-bazyrovna/ 

 

Учитель Физическая 

культура 

- - 2003-2008 гг. 

ГОУВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет».  

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта. 

- 21 лет 14 лет Высшее 

 

- 

13 Дежа Артем 

Сергеевич 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/dezha-artem-

sergeevich/ 

 

Воспитате

ль 

Технология, 

Огневая 

подготовка 

- - 2006-2010 гг. - 

«Казанское 

высшее военное 

танковое училище 

Министерства 

обороны РФ». 

Менеджер. 

Управление 

персоналом. 

1.Государственное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

государственный 

технологический 

университет», квалификация 

«Психология 

профессиональной 

14 лет 

 

1,5 года Высшее 

 

- 

https://nsportal.ru/danzheeva-sesegma-lopsonovna/
https://nsportal.ru/danzheeva-sesegma-lopsonovna/
https://nsportal.ru/danzheeva-sesegma-lopsonovna/
https://nsportal.ru/danzheeva-sesegma-lopsonovna/
https://infourok.ru/user/zhambalova-ayuna-bazyrovna/
https://infourok.ru/user/zhambalova-ayuna-bazyrovna/
https://infourok.ru/user/zhambalova-ayuna-bazyrovna/
https://infourok.ru/user/dezha-artem-sergeevich/
https://infourok.ru/user/dezha-artem-sergeevich/
https://infourok.ru/user/dezha-artem-sergeevich/


Военный 

командир 

танковых, 

мотострелковых 

подразделений. 

деятельности», специализация 

«Психолог», 510 ч., 2010г. 

№448856; 

2. «Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» ООО 

«Инфоурок», 500ч, 

2020 г. 

3. «Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 1630. 

4. «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», ООО 

«Инфоурок», 72ч, 2020г, 

№163082. 

5. «Обучение навыкам первой 

медицинской помощи», 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта», 16ч, 2020г. 

14 Архиреев Артур 

Михайлович 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/arhireev-

artur-mihaylovich/ 

 

Заместите

ль 

начальник

а по 

профильн

ому 

обучению 

Начальная 

военная 

подготовка 

- - 2006-2010 гг. - 

«Казанское 

высшее военное 

танковое училище 

Министерства 

обороны РФ». 

Менеджер. 

Управление 

персоналом. 

Военный 

командир 

танковых, 

мотострелковых 

подразделений 

 

1. «Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» квалификация 

«Учитель, преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности», АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 288ч, от 

20.02.2017г., № ПП 065-072. 

2. «Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

14 лет 5 лет Высшее 

 

- 

https://infourok.ru/user/arhireev-artur-mihaylovich/
https://infourok.ru/user/arhireev-artur-mihaylovich/
https://infourok.ru/user/arhireev-artur-mihaylovich/


подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

15 Исаев Олег 

Алексеевич 

 

Сайт: 

https://multiurok.r

u/isaevoleg/ 

 

Воспитате

ль 

- - - 1992-1997 гг. 

«Мелиопольский 

государственный 

университет».  

Учитель 

географии. 

1.Универсальные учебные 

действия: оценка, контроль и 

мониторинг, 2016г. 

2. Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», Издательство 

«Учитель», 72ч, 26.11.2015г. 

№ПК-03-6Ф2015 

3.Моделирование содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС, ЛПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации имени С.Н. 

Донского – 2», 72ч., 

04.11.2016г., №7826 

22 года 20 лет Высшее Первая 

категория 

16 Бурюнаев 

Владимир 

Альбертович 

Воспитате

ль 

Военно-

прикладная 

физическая 

культура  

- - 2002-2008 гг. 

ГОУВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет». 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта. 

1.«Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

6 лет 3 год Высшее 

 

- 

17 Васильченко 

Георгий 

Геннадьевич 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/vasilchenko-

georgiy-

gennadevich/ 

 

Воспитате

ль 

- - - 1994-1998 гг. - 

«Челябинское 

высшее танковой 

командное 

училище». 

Инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой 

технике. 

1.«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ООО 

«Инфоурок», 72ч., 2019 г. 

2. «Обучение навыкам 

первой медицинской 

помощи», ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта», 16ч, 2020г. 

2,5 года 2,5  года Высшее - 

https://multiurok.ru/isaevoleg/
https://multiurok.ru/isaevoleg/
https://infourok.ru/user/vasilchenko-georgiy-gennadevich/
https://infourok.ru/user/vasilchenko-georgiy-gennadevich/
https://infourok.ru/user/vasilchenko-georgiy-gennadevich/
https://infourok.ru/user/vasilchenko-georgiy-gennadevich/


18 Султанов 

Валерий 

Илхамович 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/sultanov-

valeriy-

ilhamovich 

 

Старший 

воспитате

ль 

История ВС 

РФ. 

Строевая 

подготовка. 

- - 2006-2010 гг. - 

ФГВОУ ВПО 

«Казанское 

высшее военное 

танковое училище 

Министерства 

обороны РФ». 

Управление 

персоналом. 

Военный 

командир 

танковых, 

мотострелковых 

подразделений 

1. «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» ООО 

«Инфоурок», 300ч, 

2020 г. 

2. «Цифровые инструменты 

педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РС (Я), 16ч., 

2020г., № 0147. 

14 лет 2 года Высшее - 

19 Шевандов Юрий 

Васильевич 

 

Сайт: 

https://infourok.ru

/user/shevandov-

yuriy-vasilevich 

 

Воспитате

ль 

- - - ВА ПВО ЗФФ 

«Военная 

академия 

противовоздушно

й обороны СВ 

РФ». 

Радиоинженер. 

1.«Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

72ч., 2019г., №81570. 

2.«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». ООО 

«Инфоурок»,300ч., от 

25.09.2019г., №33790 

6 лет 2,5 год Высшее - 

 

 

 

 

https://infourok.ru/user/sultanov-valeriy-ilhamovich
https://infourok.ru/user/sultanov-valeriy-ilhamovich
https://infourok.ru/user/sultanov-valeriy-ilhamovich
https://infourok.ru/user/sultanov-valeriy-ilhamovich
https://infourok.ru/user/shevandov-yuriy-vasilevich
https://infourok.ru/user/shevandov-yuriy-vasilevich
https://infourok.ru/user/shevandov-yuriy-vasilevich

