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Информация о повышении квалификации педагогических работников за 2015-2018гг. 

 
ФИО год Курсы повышения квалификации 

  Психолого-педагогические По преподаваемым 

дисциплинам 

ИКТ-технологии Охрана труда Оказание первой 

медицинской помощи 

Бадагуева Оксана 

Родионовна 

2016 .   

 

Экономические основы 

профессиональной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС СПО -72ч., АНО 

ДПО  «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»   

   

2017   

 

 Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»   

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум»  

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ»,   

Бадашкеева Марина 

Александровна 

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации – 72ч.,  АНО 

ДПО  «Сибирское агентство 

развития квалификации»  

Организационный  

проектный 

менеджмент в сфере 

образования», Центр 

онлайн – обучения 

Нетология – групп  

Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ»  

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки), 

    



ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

Балдаев Андрей 

Анатольевич 

2015  Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование»  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры»,    

АНО ДПО   

«Сибирское агентство 

развития 

квалификации» 

   

2016  Организация 

физического 

воспитания 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

48ч., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга развития 

профессионального 

образования 

   

2017   

 

 Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

Балданова Дарима 

Валерьевна 

2016 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

1.Теория и методика 

обучения бурятскому 

языку в условиях 

ФГОС -72ч., ФГБОУ 

   

 



организации, 72ч.,  АНО 

ДПО  «Сибирское агентство 

развития квалификации» 

 

ВО «Бурятский 

государственный 

университет»,     

2. Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

в условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

«русский язык и 

литература», 72ч.,  

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,    

 

2017   Реализация 

требований ФГОС в 

разработке учебно-

методического 

комплекса по родному 

(нерусскому) языку и 

литературе, 72ч., ГАУ 

ДПО  ИРО, 

16.06.2017г. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Балтахонов 

Константин 

Александрович 

2015 .  

  

 

1. Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

   



предмета «История» и 

подготовка к ЕГЭ, 36 

ч., ОГАУ ДПО ИРО 

2. История России и 

историко-культурный 

стандарт в концепции 

государственной 

политики в области 

образования РФ, 36ч., 

ОГАУ ДПО ИРО 

3. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование»  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры»,    

АНО ДПО   

«Сибирское агентство 

развития 

квалификации» 

2016  Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов - 36ч., 

ЧУДПО СИППП и СР, 

13.04.2016г. 

   

2017   Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

    



ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

Батуева Маргарита 

Маркеловна 

2017   Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Башланова Ирина 

Анатольевна 

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации   

2. Профессиональная 

ориентация получения СПО 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

последующим. ИКТ в ПО -

72ч., АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации»,     

3.Сопровождение 

профессионального 

самоопределения инвалидов 

и лиц с ОВЗ,16ч  

ГАУ ДПО ИО 

«Регионального центра 

 Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 



мониторинга и развития 

профессионального 

образования 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Бурзыкова Маргарита 

Александровна 

2015  

 

1.Профессиональная 

переподготовка 

«Технологии и методы 

социальной работы» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

технологий и методов 

социальной работы, 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», 

2015г.;  

2. Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства педагога в 

условиях ФГОС по п.о. 

«Естествознание»,72ч., 

НОУ ППО  Учебный 

центр «Бюджет», 

2015г. 

   

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации, 72 ч., АНО 

ДПО  «Сибирское агентство 

развития квалификации» 

 Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 



2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Замбулаева Наталья 

Гомбоевна 

 

2016 Проектирование 

художественно-

образовательного 

пространства в условиях 

реализации ФГОС,18ч, 

Бурятский государственный 

университет, 2016г  

  

 

    

2017 Модернизация 

образовательных программ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и 

ФГОС СПО и работа в 

электронной 

информационно-

образовательной среде, 72ч,  

Бурятский государственный 

университет 

Реализация требований 

ФГОС в разработке 

учебно-методического 

комплекса по родному 

(нерусскому) языку и 

литературе – 72ч., ГАУ 

ДПО  ИРО 

Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Ковинова Анастасия 

Владимировна 

2015  Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

   



социальной работе» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, 

ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2016 Современные подходы к 

организации и проведению 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися   

    

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации», 72 

ч  

  Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Литвинцев Михаил 

Викторович 

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации», 

72ч   

Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий ВФСК 

ГТО ОГБПОУТ УОР 

Информационно-

коммуникационные 

технологи в 

профессиональном 

образовании – 72ч., 

АНО «Сибирское 

агентство развития 

квалификации»    

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 



  16 ч. 

Мыглан Мария 

Леонидовна 

2016 

 

Этнопедагогические основы 

воспитания - 18ч.,2017г. 

ГАУ ДПО ИРО 

Формирование УУД 

обучающихся в условиях 

поликультурной среды- 

18ч.,2018г., ГАУ ДПО ИРО 

 

Особенности 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ДО -

108ч. АНО: 

психологический центр 

"Выбор"    

  

 

   

2017   ИКТ- компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС - 36ч.,  ГАУ 

ДПО ИРО 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Орноев Виталий 

Николаевич 

2015   

 

Содержание и 

методика 

преподавания 

дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельность » в 

соответствии с 

требованием ФГОС. 

72ч.,ИИПКРО 

   

 



2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации», 72 

ч 

Независимая оценка 

рисков  в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения пожарной 

безопасности.- 72ч, 

ООО «Межотраслевой 

институт Охраны труда 

и Пожарной и 

Экологической 

безопасности» 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании -72ч. 

АНО ДПО  « 

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

Пашкова Виктория 

Николаевна 

2015 Профессиональная 

ориентация и 

самоопределение     

  

  

    

  

 

Методические аспекты 

при изучении 

литературы 

"Серебренного века" в 

современной школе - 

108ч. АНО ЦДО 

"Профессионал - Р" 

   

2016  Проектная 

деятельность 

обучающихся в СПО, 

36ч. ЧУДПО 

СИПППИСР 

Современный урок 

русского языка и 

литературы, 36ч., 

ЧУДПО СИПППИСР 

    

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации 

 ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация     



педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

Петрова Екатерина 

Николаевна 

2015    

  

 

Современные 

образовательные 

технологии в рамках 

предмета "История" и 

подготовка к ЕГЭ, 36ч., 

ОГАУ ДПО ИРО  

История России и 

историко-культурный 

стандарт в концепции 

государственной 

политики в области 

образования РФ»,36 ч 

   

2016  Теоретические и 

методические основы 

активных методов 

обучения и воспитания 

в условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

«Философия», 36 ч., 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

   

2017   ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 



квалификации» 

Романова Елена 

Николаевна 

2016 Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО и 

профессионального 

обучения в соответствии с 

требованиями WSR и 

профессиональных 

стандартов (образование и 

педагогика) 36ч. ГАУ ДПО 

ИО «региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

    

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации, АНО ДПО  

«АНО ДПО  «АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации, 72 

ч. 

 ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС,  36ч (в форме 

стажировки),  

ФГБОУ ВО образования 

«Бурятский 

государственный 

университет»  

    

Романова Тамара 

Георгиевна 

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организаци,-72ч. АНО ДПО  

«АНО ДПО  «АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

 ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 



развития квалификации»; 

Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС,  36ч( в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

Сушкина Вера 

Васильевна 

2016  Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

в условиях ФГОС 

(английский язык - 

72ч. АНО ДПО  МАПК 

-     

   

2017   ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

Тарова Софья 

Петровна 

2015 Разработка модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи Иркутской 

области -36ч. АНО ДПО   

«Сибирское агентство 

развития квалификации», 

2015г.,  

    

2016  Организация 

физического 

воспитания 

обучающихся ОО в 

соответствии с ФГОС, 

ГАУ ДПО РЦМРПО 

- Подготовка экспертов 

   



по стандартам 

Woldskiils Rossia  по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» (в форме 

стажировки), 36ч.  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

2017  Подготовка экспертов 

по стандартам 

Woldskiils Rossia  по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»,72ч., ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 

2017г 

ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

Таряшинова Надежда 

Викторовна 

2016   

  

 

Организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

учреждении,72ч., 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева» 

   

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организации, 72ч. АНО 

ДПО «Сибирское агентство 

развития квалификации» 

    

2018 Педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся в урочной и 

во внеурочной 

деятельности, 36ч., ГАУ 

ДПО «РЦПМРПО»; 

 ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 



Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

квалификации» 

Улаханова 

Александра 

Григорьевна 

2015 Профессиональное 

ориентация и 

самоопределение 

личности.72ч Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования   

 

  

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация 

русский язык),72ч, 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»   

   

2016  Конфликтология, 36ч, 

ЧУДПО СИППИСАР. 

Деловые 

коммуникации, 36ч, 

ЧУДПО СИПППИСАР 

   

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организаци, 72ч. АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации» 

 ИКТ в 

профессиональном 

образовании, 72ч., 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификации» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Урбанова Вера 2016  Организация физического Методическое    



Павловна воспитания обучающихся 

образовательных 

организаций в соответствии 

с требованиями ФГОС -48ч. 

– ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга развития 

профессионального 

образования 

обеспечения и 

планирование учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

«Физическая 

культура», 72ч., АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций» 

2017 Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организаци,72ч., АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации» 

Изобразительное 

искусство как 

творческое 

составляющая 

развития обучающихся  

в системе образования 

в условиях реализации 

ФГОС»,72ч. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании -72ч. 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018  Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

Федорова Чимита 

Петровна 

2016 Локальные нормативные 

акты образовательной 

организации, 24ч., 

ИИПКРО; 

Профессионально-

общественная аккредитация 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО и 

профессионального 

обучения в 

   



образовательных программ 

СПО, 24ч., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»; 

5. Основы коррекционной 

педагогики в практике 

деятельности 

образовательной 

организаций,72ч. АНО ДПО  

«Сибирское агентство 

развития квалификации», 

2017г 

 

соответствии с 

требованиями WSR и 

профессиональных 

стандартов 

(образование и 

педагогика), 36ч,. ГАУ 

ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования»  

Технология 

оформления 

педагогического 

опыта, 24 ч., ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» 

2017   Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании -72ч. 

АНО ДПО  

«Сибирское 

агентство развития 

квалификаций» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда, 40 ч., ГБПОУ 

ИО «Свирский 

электромеханический 

техникум» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, ОГБУЗ 

«Боханский РБ» 

2018 Организация 

педагогических  

процесса в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС – 36ч (в форме 

стажировки) 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

    

       

 


