
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

 «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Информация  

о прохождении стажировок преподавателями 

 

   
ФИО 

преподавателя 

Сроки 

прохождения 

стажировки 

Организатор стажировки Тема стажировки НПА о прохождении стажировки 

 

Специальность «Социальная работа» 

 

 

Бадагуева 

Анжелла 

Олеговна 

 

19.01.2015-

31.01.2015 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания  

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Боханского района" 

 

Организация социальной 

работы с людьми, 

находящимися в трудной 

жизненной  ситуации в 

условиях сельского социума 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

    № 172-од от 30.12.2014г «О стажировке»   

2. Договор о прохождении стажировки 

    № 03 от  19.01.2015г 

3. Акт о прохождении стажировки № 03 от  

    31.01.2015г 

4. Протокол заседания  методического совета   

    ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 3 от  

    19.03.2015г 

 

Тарова 

Софья 

Петровна 

 

19.01.2015-

31.01.2015 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания  

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Боханского района" 

 

Организация социальной 

работы с людьми, 

находящимися в трудной 

жизненной  ситуации в 

условиях сельского социума 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

    № 172-од от 30.12.2014г «О стажировке»   

2. Договор о прохождении стажировки 

    № 03 от  19.01.2015г 

3. Акт о прохождении стажировки № 03 от  

    31.01.2015г 

4. Протокол заседания  методического совета   

    ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 3 от  

    19.03.2015г 



 

Федорова 

Чимита 

Петровна 

 

19.01.2015-

31.01.2015 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания  

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Боханского района" 

 

Организация социальной 

работы с людьми, 

находящимися в трудной 

жизненной  ситуации в 

условиях сельского социума 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

    № 172-од от 30.12.2014г «О стажировке»   

2. Договор о прохождении стажировки 

    № 02 от  19.01.2015г 

3. Акт о прохождении стажировки № 03 от  

    31.01.2015г 

4. Протокол заседания  методического совета   

    ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 3 от  

    19.02.2015г 

 

Специальность  «Дошкольное образование» 

 

Тарова  

Софья 

Петровна 

09.02.2015-

20.02.2015 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Боханский                          

детский сад №1» (МБДОУ 

«Боханский д/с №1») 

 

Теоретические и практические 

аспекты организации и 

методического                         

обеспечения  воспитательно-

образовательной деятельности  

в дошкольной                   

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

    № 172-од от 30.12.2014г «  О стажировке» 

2. Договор о прохождении стажировки  № 05 

    от 09.02.2015г 

3. Акт о прохождении стажировки № 05 

    от 20.02.2015г 

4. Протокол заседания методического 

    совета  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  

    № 3 от19.03.2015г 

Ласкова 

Наталья 

Петровна 

09.02.2015-

20.02.2015 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Боханский                          

детский сад №1» (МБДОУ 

«Боханский д/с №1») 

Организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального                             

самоопределения детей 

дошкольного возраста через 

развитие художественного                      

творчества 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

    № 172-од от 30.12.2014г «  О стажировке» 

2. Договор о прохождении стажировки  № 04 

    от 09.02.2015г 

3. Акт о прохождении стажировки № 04 

    от 20.02.2015г 

4. Протокол заседания методического 

    совета  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  

    № 3 от19.03.2015г 

 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

Романова 

Елена 

Николаевна 

20.03.2015-

28.03.2015 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя                       

общеобразовательная школа  №1» 

Организация образовательного 

процесса по дисциплине 

«Математика»  на                   

ступени начального общего 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 172-од от 30.12.2014г 

    « О стажировке» 

2. Приказ ГБПОУ ИО БПК  им. Д. 



(МБОУ «Боханская СОШ №1») 

 

образования  в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

    Банзарова № 33-од от 19.03.2015г  «О 

    направлении на стажировку» 

3. Договор о прохождении 

    стажировки  № 08 от 20.03.2015г 

4. Акт о прохождении стажировки № 08 от 

    28.03.2015г 

Федорова 

Чимита 

Петровна 

20.03.2015-

28.03.2015 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя                       

общеобразовательная школа  №1» 

(МБОУ «Боханская СОШ №1») 

 

Теоретические и практические 

аспекты организации и 

методического  обеспечения  

образовательного процесса на 

ступени начального общего                             

образования. 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 172-од от 30.12.2014г 

    « О стажировке» 

2. Приказ ГБПОУ ИО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 33-од от 19.03.2015г  «О 

    направлении на стажировку» 

3. Договор о прохождении 

    стажировки  № 11 от 20.03.2015г 

4. Акт о прохождении стажировки № 11 от 

    28.03.2015г 

Бурзыкова 

Маргарита 

Александровна 

 

20.03.2015-

28.03.2015 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя                       

общеобразовательная школа  №1» 

(МБОУ «Боханская СОШ №1») 

 

Организация образовательного 

процесса по дисциплине 

«Окружающий мир» на                          

ступени начального общего 

образования  в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 172-од от 30.12.2014г 

    « О стажировке» 

2. Приказ ГБПОУ ИО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 33-од от 19.03.2015г  «О 

    направлении на стажировку» 

3. Договор о прохождении 

    стажировки  № 07 от 20.03.2015г 

4. Акт о прохождении стажировки № 07 от 

    28.03.2015г 

Урбанова  

Вера 

 Павловна 

20.03.2015-

28.03.2015 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя                       

общеобразовательная школа  №1» 

(МБОУ «Боханская СОШ №1») 

 

Интегрированное обучение  на  

уроках изобразительного 

искусства на                               

ступени начального общего 

образования  в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

 1. Приказ ОГБОУ СПО БПК  им. Д. 

     Банзарова № 172-од от 30.12.2014г 

    « О стажировке» 

2. Приказ ГБПОУ ИО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 33-од от 19.03.2015г  «О 

    направлении на стажировку» 

3. Договор о прохождении 

    стажировки  № 10 от 20.03.2015г 

4. Акт о прохождении стажировки № 10 от 

    28.03.2015г 



Балдаев 

Андрей 

Анатольевич 

20.03.2015-

28.03.2015 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя                       

общеобразовательная школа  №1» 

(МБОУ «Боханская СОШ №1») 

 

Повышение эффективности  

уроков физической культуры на 

ступени начального                                  

общего образования  путем  

систематичного и последова-

тельного воплощения на                                 

практике заранее 

спроектированного учебно-

воспитательного процесса в                             

соответствии с ФГОС НОО. 

 

  1. Приказ ОГБОУ СПО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 172-од от 30.12.2014г 

    « О стажировке» 

2. Приказ ГБПОУ ИО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 33-од от 19.03.2015г  «О 

    направлении на стажировку» 

3. Договор о прохождении 

    стажировки  №  06 от 20.03.2015г 

4. Акт о прохождении стажировки № 06  от 

    28.03.2015г 

Улаханова 

Александра 

Григорьевна 

20.03.2015-

28.03.2015 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боханская средняя                       

общеобразовательная школа  №1» 

(МБОУ «Боханская СОШ №1») 

 

Организация образовательного 

процесса по дисциплинам  

«Русский язык» и                       

«Чтение» на ступени 

начального общего образования  

в соответствии с ФГОС  

НОО 

 

1. Приказ ОГБОУ СПО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 172-од от 30.12.2014г 

    « О стажировке» 

2. Приказ ГБПОУ ИО БПК  им. Д. 

    Банзарова № 33-од от 19.03.2015г  «О 

    направлении на стажировку» 

3. Договор о прохождении 

    стажировки  №  09 от 20.03.2015г 

4. Акт о прохождении стажировки № 09  от 

    28.03.2015г 

Пашкова 

Виктория 

Николаевна 

14.04.2015-

17.04.2015 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Бурятский 

республиканский  педагогический 

колледж» 

Актуальные аспекты 

подготовки современного 

педагога в системе СПО (по 

профилю «Преподавание в 

начальных классах») 

Удостоверение  

Регистрационный № 7869 

 

 

Специальность «Физическая культура» 

 

   

Багадаев 

Антон 

Анатольевич 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 



Балдаев 

Андрей 

Анатольевич 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Балтахонов 

Константин 

Александрович 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Башланова 

Ирина 

Анатольевна 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Дыленова 

Татьяна 

Васильевна 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Жилина  

Елена 

Владимировна 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Ковинова 

Анастасия 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

Удостоверение 



Владимировна образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

соответствии с требованиями ФГОС 

Литвинцев 

Михаил 

Викторович 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Тарова 

Софья 

Петровна 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Урбанова 

Вера  

Павловна 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

Федорова 

Чимита 

Петровна 

10.10.2016-

15.10.2016 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

образовательного образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Организация физического 

воспитания обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Удостоверение 

 

Стажировка  по общим вопросам развития системы профессионального образования 
 

Багадаев 12.10.2015- Государственное автономное Участие органов Сертификат 191 



Антон 

Анатольевич 

14.10.2015 профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Бадагуева 

Анжелла 

Олеговна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Бадагуева 

 Оксана 

 Родионовна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Балдаев 

 Андрей 

 Анатольевич 

 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Балданова 

Дарима 

Валерьевна 

 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 169 

Балтахонов 

 Константин  

Александрович 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

Сертификат 



«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Батуева 

Маргарита 

Маркеловна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 168 

Башланова 

Ирина 

Анатольевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 174 

Бурзыкова 

 Маргарита  

Александровна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Дыленова 

 Татьяна  

Васильевна 

 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Дуринова 

Марина 

Ивановна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

Сертификат 



Забайкальского края повышения качества 

образования 

Жилина 

 Елена 

 Владимировна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Замоголова  

Наталья  

Наильевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Игнатенко  

Елена  

Викторовна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Ковинова  

Анастасия  

 Владимировна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Ласкова 

Наталья 

Петровна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 177 



Литвинцев  

Михаил  

Викторович 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Орноев  

Виталий  

Николаевич 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Пашкова 

 Виктория 

 Николаевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Петрова  

Екатерина  

Николаевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Романова  

Елена  

Николаевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Романова  

Тамара 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

Участие органов 

государственно-общественного 

Сертификат 182 



Георгиевна образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сушкина  

Вера  

Васильевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Тарова  

Софья  

Петровна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Таряшинова  

Надежда  

Викторовна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Улаханова  

Александра  

Григорьевна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

Урбанова  

Вера Павловна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

Сертификат 188 



колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Федорова 

 Чимита 

 Петровна 

12.10.2015- 

14.10.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края 

Участие органов 

государственно-общественного 

управления образованием при 

введении эффективного 

контракта как условие 

повышения качества 

образования 

Сертификат 

 

 

                                                                       Директор ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова                               О.Р. Бадагуева  
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