
СПИСОК преподавателей,  

 имеющих награды, полученные за высокопрофессиональную деятельность на 30.05.2017 
№пп Ф.И.О. Уровень  

федеральный региональный муниципальный 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 Балданов  

Сергей  

Валерьевич 

- Указ губернатора Иркутской 

области  «О премиях Губерна-

тора Иркутской области в 

2013 году «Мастер-золотые 

руки» от 26 июня 2013 года № 

209-уг) 

занял1 место в номинации 

«Безопасность дорожного 

движения глазами молодёжи», 

«Воспитание грамотного 

участника дорожного движе-

ния» в районном конкурсе 

«Молодёжь за безопасность 

дорожного движения»,2014 г. 

2 Бугдаева 

 Нэля Игнатьевна 

За заслуги в области образова-

ния РФ награждена нагрудным 

знаком «Почётный работник 

НПО РФ». Приказ 22-01 01г. 

№10-06 

Благодарность министерства 

образования Иркутской обла-

сти ,Распоряжение от 

20.09.2016 г. № 359-мр-н 

Благодарность, 2011, Почёт-

ная грамота, 2005, 2006,2008 

г. за долголетний и добросо-

вестный труд и личный вклад 

в дело обучения и воспитания 

молодёжи, подготовки про-

фессиональных кадров. 

3 Бороденко  

Татьяна  

Александровна 

Награждена Почётной грамотой 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации за 

значительные успехи в органи-

зации и совершенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов, формирование ин-

теллектуального, культурного и 

нравственного развития лично-

сти, большой личный вклад в 

практическую подготовку ква-

лифицированных рабочих кад-

ров. Приказ от 01.10.2014 г. № 

794/к-н 

Благодарность министерства 

образования Иркутской обла-

сти. За многолетний добросо-

вестный труд, профессиона-

лизм, достигнутые успехи в 

трудовой 

Грамота, заняла 1 место в но-

минации «Безопасность до-

рожного движения глазами 

молодёжи», «Воспитание гра-

мотного участника дорожного 

движения», Разработка пла-

ката в районном конкурсе 

«Молодёжь за безопасность 

дорожного движения». 

4 Еланов  

Пётр Андреевич 

- - - 

5 Сундарева  

Елена Сергеевна 

- - Почётная грамота, 2011, за 

значительные успехи в орга-

низации и совергенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов, большой личный 

вклад в подготовку молодых 

квалифицированных кадров. 

6 Степанова  

Раиса Романовна 

- Почётная грамота Министер-

ства образования Иркутской 

области за многолетний доб-

росовестный труд, профессио-

нализм, большой вклад в дело 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов. Распоряжение 

от 26.12.2013 г. № 560-мр-н 

Почётная грамота, 2011. За 

добросовестный труд, боль-

шой вклад в дело подготовки 

рабочих кадров. 

7 Махасоева  

Альбина  

Борисовна 

- Благодарность от 07.02.2011 

№ 50 мр-н За многолетний 

добросовестный труд, про-

фессионализм, достигнутые 

успехи в трудовой деятельно-

сти. 

Почётная грамота, Усть-Ор-

дынского Бурятского авто-

номного округа, 2006, за мно-

голетний добросовестный 

труд, личный вклад в дело 

воспитания и обучения под-

растающего поколения округа 

8 Нихилеева 

 Виктория  

Кимовна 

- - Благодарность ОГБОУ СПО 

«Тулунский аграрный техни-

кум», 

2013, за подготовку обучаю-

щихся к регионапльному кон-

курсу эссе по иностранному   



языку «Мир, в котором я 

живу». 

9 Латышева  

Валентина  

Станиславовна 

Награждена нагрудным знаком 

«Почётный работник НПО РФ» 

за заслуги в области образова-

ния.Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 21.08.2007 № 1100/к-н 

- Почётная грамота, приказ от 

06.05.1987 г. 

№ 54  за успехи в работе и ак-

тивное участие в обществен-

ной жизни училища. 

10 Трускова Вера 

Павловна 

Награждена значком «Отлич-

ник профессионально-техниче-

ского образования РФ». Реше-

ние № 6 от 07.02.1996 . 

Благодарственное письмо за 

большую работу по привлече-

нию к научно-исследователь-

ской деятельности учащихся 

и воспитание уважительного 

отношения к русскому 

слову,12.12.2012 

Почётная грамота админи-

страции Усть-Ордынского 

БАО за многолетний добросо-

вестный труд по подготовке 

специалистов с/х.  

11 Трусков  

Александр  

Павлович 

- Почётная грамота за много-

летний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

достигнутые успехи в подго 

товке высококвалифициро-

ванных кадров и специали-

стов. министерства образова-

ния Иркутской области, Рас-

поряжение Минобразования 

Иркутской области от 

22.09.2015 № 342-мр-н 

Благодарность за плодотвор-

кую работу в подготовке об-

разовательного учреждения к 

новому учебному. Приказ от  

11.10.2010 № 130 ОГОУ НПО 

ПУ № 59  

12 Ипатьева  

Екатерина  

Степановна 

Награждена значком «Отлич-

ник народного просвеще-

ния»Министерства образования 

РФ.Решение № 334 от 

21.10.1996 

Благодарность за плодотвор-

ное сотрудничество, высокий 

профессионализм и большой 

личный вклад в дело повыше-

ния качества образования Ир-

кутской обла-

сти.,2015.ОГАОУ ДПО (по-

вышения квалификации) «Ин-

ститут развития образования 

Иркутской области. 

Присвоено звание Постанов-

лением главы администрации 

округа от 17.10.2007 № 385-н 

«Заслуженный работник обра-

зования Усть-Ордынского 

БАО». 

13 Хандеева  

Лариса  

Владимировна 

- Благодарность министерства 

образования Иркутской обла-

сти 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 Губерна-

тора Иркутской области в 

2013 году «Мастер-золотые 

руки» от 26 июня 2013 года № 

209-уг) 

Благодарность в конкурсе 

«Учитель года НПО-2008». 

 


