
СПИСОК  

преподавателей, имеющих награды, полученные за высокопрофессиональную деятельность на 01.02.2020г. 

№ Ф.И.О. 
Уровень 

Федеральный Региональный Муниципальный 

1.  
Айхаева Анна 

Васильевна 
   

2.  Балданов 

Сергей 

Валерьевич 

 Указ губернатора Иркутской области «О премиях Губернатора 

Иркутской области в 2013 году «Мастер-золотые руки» от 26 

июня 2013 года № 209-уг) 

Благодарственное письмо Министерства образования 

Иркутской области  

Памятный знак 80 лет УОБО 

Благодарность министерства образования Иркутской области за 

работу в составе экспертной комиссии областной НПК 

агротехнологической направленности «Будущий хозяин Земли» 

2019 

Занял1 место в номинации «Безопасность дорожного 

движения глазами молодёжи», «Воспитание 

грамотного участника дорожного движения» в 

районном конкурсе «Молодёжь за безопасность 

дорожного движения»,2014 г. 

3.  Бороденко 

Татьяна 

Александровна  

Награждена Почётной 

грамотой Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

формирование 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности, большой 

личный вклад в практическую 

подготовку 

квалифицированных рабочих 

кадров. Приказ от 01.10.2014 г. 

№ 794/к-н 

Благодарность министерства образования Иркутской области. 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

достигнутые успехи в трудовой деятельности 

Грамота, заняла 1 место в номинации «Безопасность 

дорожного движения глазами молодёжи», 

«Воспитание грамотного участника дорожного 

движения», Разработка плаката в районном конкурсе 

«Молодёжь за безопасность дорожного движения 

4.  Ботхоев 

Владимир 

Петрович 

 Благодарность Министерства образования Иркутской области 

за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

достигнутые успехи в трудовой деятельности, Иркутск, 2016 г. 

Почетная грамота отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам за 

большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание 

 



молодежи и подготовку ее к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, п.Усть-Ордынский, 7 октября 2016 г. 

5.  Бубаев Вячеслав 

Николаевич 

   

6.  Ипатьева 

Екатерина 

Степановна  

Награждена значком 

«Отличник народного 

просвещения» Министерства 

образования РФ. Решение № 

334 от 21.10.1996 

Благодарность за плодотворное сотрудничество, высокий 

профессионализм и большой личный вклад в дело повышения 

качества образования Иркутской области.,2015. ОГАОУ ДПО 

(повышения квалификации) «Институт развития образования 

Иркутской области. 

Благодарность министерства образования ИО за активную 

работу в составе экспертных комиссий, привлекаемых 

аттестационной комиссией для осуществления всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Памятный знак 80 лет УОБО 

Присвоено звание Постановлением главы 

администрации округа от 17.10.2007 № 385-н 

«Заслуженный работник образования Усть-

Ордынского БАО» 

7.  Еланов Петр 

Андреевич 

 Благодарность министерства образования  Иркутской области   

8.  Латышева 

Валентина 

Станиславовна 

 

Награждена нагрудным знаком 

«Почётный работник НПО РФ» 

за заслуги в области 

образования. Приказ 

Минобрнауки России от 

21.08.2007 № 1100/к-н 

 Почётная грамота, приказ от 

06.05.1987 г. № 54 за успехи в работе и активное 

участие в общественной жизни училища 

9.  Махасоева 

Альбина 

Борисовна -  

 Благодарность от 07.02.2011 № 50 мр-н За многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, достигнутые успехи в 

трудовой деятельности. 

Почётная грамота, Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа, 2006, за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения 

округа 

10.  Нихилеева  

Виктория 

Кимовна 

  Благодарность ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный 

техникум», 2013, за подготовку обучающихся к 

региональному конкурсу эссе по иностранному 

языку «Мир, в котором я живу» 

11.  Оршонова 

Ирина 

Геннадьевна 

 Почётная грамота Министерства образования Иркутской 

области за многолетний добросовестный труд, 

профессионализм, большой вклад в дело подготовки рабочих 

кадров и специалистов. Распоряжение от 26.12.2013 г. № 560-

мр-н 

Благодарность Администрации МО «Эхирит-

Булагатский район» за сотрудничество, поддержку, 

личный вклад в проведении Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант» 

12.  Степанова 

Раиса 

Романовна  

 Почётная грамота Министерства образования Иркутской 

области за многолетний добросовестный труд, 

профессионализм, большой вклад в дело подготовки рабочих 

Почётная грамота, 2011. За добросовестный труд, 

большой вклад в дело подготовки рабочих кадров. 



кадров и специалистов. Распоряжение от 26.12.2013 г. № 560-

мр-н 

13.  Сундурева  

Елена Сергеевна 

  Почётная грамота, 2011, за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой личный вклад в 

подготовку молодых квалифицированных кадров 

14.  Трусков 

Александр 

Павлович -  

 Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, достигнутые успехи в подготовке 

высококвалифицированных кадров и специалистов. 

министерства образования Иркутской области, Распоряжение 

Минобразования Иркутской области от 22.09.2015 № 342-мр-н 

Благодарность за плодотворную работу в подготовке 

образовательного учреждения к новому учебному. 

Приказ от 11.10.2010 № 130 ОГОУ НПО ПУ № 59 

15.  Трускова Вера 

Павловна  

Награждена значком 

«Отличник профессионально-

технического образования 

РФ». Решение № 6 от 

07.02.1996 . 

Благодарственное письмо за большую работу по привлечению 

к научно-исследовательской деятельности учащихся и 

воспитание уважительного отношения к русскому 

слову,12.12.2012 

Почётная грамота администрации Усть-Ордынского 

БАО за многолетний добросовестный труд по 

подготовке специалистов с/х 

16.  Хандеева 

Лариса 

Владимировна  

 Благодарность министерства образования Иркутской области за 

добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые 

успехи в учебно-воспитательной деятельности. Приказ от 

24.09.2009. № 661- мпр-л. 

Указ губернатора Иркутской области «О премиях Губернатора 

Иркутской области в 2013 году «Мастер-золотые руки» от 26 

июня 2013 года № 209-уг) 

Благодарность 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 2019 

Благодарность в конкурсе «Учитель года» 

17.  Тумурхонова 

Олеся 

Романовна 

  Благодарственное письмо за высокие результаты в 

профессиональной деятельности, администрация МО 

«Усть-Ордынское», 2010 год 

Грамота за качественную подготовку к 

государственной аккредитации, за успешные 

результаты государственной экспертизы, ОГБОУ 

СПО «Усть-Ордынский медицинский колледж им. 

Шобогорова М.Ш.», 2012 год 

Почетная грамота за плодотворную работу и 

активное участие в жизни колледжа, ОГБОУ СПО 

«Усть-Ордынский медицинский колледж им. 

Шобогорова М.Ш.», 2013 год 

 


