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Информация  

о повышении квалификации педагогических работников 

 за 2013-2016гг.  

 
ФИО  Курсы повышения квалификации 

По преподаваемым дисциплинам ИКТ- технологии ФГОС. 

Педагогические технологии 

Профессиональная ориентация 

Багадаев 

Антон Анатольевич 

2014 год   Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

Бадагуева 

Анжелла Олеговна 

2013 год   Внедрение технологии проектной 

деятельности в образовательный 

процесс 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Методики социальной работы с 

семьями, имеющими в своем 

составе пожилых граждан, 2015г 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Бадагуева  

Оксана Родионовна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. 

Цифровая грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

 

2015 год    Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

2016 год Экономические основы 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС СПО 

  

Балдаев 

 Андрей Анатольевич 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

Балданова 

Дарима Валерьевна 

2013 год Актуальные проблемы 

преподавания родного (бурятского) 

языка и литературы в современной 

школе  

Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

Преподавание бурятского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС «нового поколения» 

  

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 



2016 год Теория и методика обучения 

бурятскому языку в условиях 

ФГОС 

 

  

Обучение (10.10.2016г-24.10.2016г) 

по программе «Инновационные и 

активные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области «Русский язык 

и литература»»  

  

Балтахонов 

 Константин 

Александрович 

2013 год  Разработка комплексного 

обучающего компьютерного 

тестирования 

 

Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

2014 год Повышение эффективности 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях  НПО/СПО в 

условиях реализации ФГОС 

третьего поколения 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Активные методы в 

педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям) предметной области 

«История» 

 

История России и историко-

культурный стандарт в концепции 

  



государственной политики в 

области образования РФ 

 

Современные образовательные 

технологии в рамках предмета 

«История» и подготовка к ЕГЭ 

 

2016 год Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

  

Батуева 

Маргарита Маркеловна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Преподавание русского языка и 

литературы в свете современных 

требований к обучению и 

воспитанию школьников в 

условиях реализации ФГОС 

  

 

Башланова 

Ирина Анатольевна 

2013 год Актуальные проблемы 

модернизации образования в 

преподавании предметов 

естественнонаучного 

цикла(биология, физика, 

химия)при переходе на ФГОС 

нового поколения 

Основы подготовки презентаций к 

уроку (занятий) Microsoff  Office 

Power Point 

Педагогическая профилактика 

социально-негативных явлений 

субъектов образовательного 

процесса Использование информационно-

коммуникационных технологий 

при реализации проектной 

деятельности 

Разработка ЭОР с использованием 

интерактивного и проекционного 

оборудования 

Цифровая обработка видео и 

звуковой информации 

Проектирование учебного занятия 



с использованием ИКТ» 

ДПОП «Использование ИТ в 

педагогической деятельности» 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи 

Бурзыкова  

Маргарита 

Александровна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

Дыленова 

Татьяна Васильевна 

2013 год Английский язык. Обучение видам 

речевой деятельности(чтение, 

аудирование) 

 

Совершенствование 

лингвистической компетенции 

учителя иностранного языка 

 

Английский язык.  Обучение видам 

речевой деятельности (говорение, 

письмо) 

 

Инновационные процессы 

модернизации языкового 

образования 

  

 

2014 год   Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 



2015 год Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)  по предметной области 

«Естествознание»  

  

2016 год Теория и практика тренировочного 

процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по 

предметной области «Спортивно-

оздоровительная деятельность» 

(Обучение) 

 

  

Жилина 

Елена Владимировна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год Инновации  в образовании в 

рамках ФГОС 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Педагогические технологии и 

конструирование образовательного 

и воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)  по 

предметной области «География» 

 

Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога 

(учителя, воспитателя)  в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

 Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 



образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Экология» 

 

2016 год Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога 

(учителя, воспитателя)  в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Валеология» 

 

  

Замоголова  

Наталья Наилльевна 

2014 год  Информационная культура 

педагога (применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2016 год Психолого-педагогические основы 

деятельности музыкального 

руководителя  в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

  

Игнатенко 

Елена Викторовна 

2013 год  Использование новых 

информацион но-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

 

Профессиональное ориентация 

выпускников 9 классов, 

проживающих сельских местности, 

на удаленных и труднодоступных 



территориях, 2014 

 

2015 год Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» (в соответствии с 

требованиями WSR) 

 Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

 

Разработка модели сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи Иркутской области 

2016 год Психолого-педагогическое 

сопровождение  группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

  

Ковинова 

Анастасия 

Владимировна 

2014 год   Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Базовые основы психологических 

знаний 

Современные информационные 

технологии в рамках ФГОС 

 

2016 год    Современные подходы к 

организации и проведению 

профориентационных мероприятии  

с обучающимися 

Ласкова 

Наталья Петровна 

2012 год Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

  

2013 год Художественная обработка 

материалов «Гильоширование» 

Основы работы с редактором 

растрой графики. Создание 

видеоизображений 

 

Обновление содержания и методик 

преподавания образовательной 

области «Технология» 

Художественная обработка 

материалов «Декупаж» 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 



профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

оценки 

Литвинцев 

Михаил Викторович 

2012 год   Современные специальные 

технологии. Технологические 

принципы формирования 

образовательных программ на 

модульной основе с 

использованием информационных 

компьютерных технологий 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год Организация физического 

воспитания обучающихся в 

системе начального и среднего 

профессионального образования 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

Орноев 

Виталий Николаевич 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

  

Пашкова 

Виктория Николаевна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 



профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

оценки 

2015 год Методические аспекты при  

изучении литературы «серебряного 

века в современной школе». 

 Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

2016 год Современный урок русского языка 

и литературы 

 

Проектная деятельность 

обучающихся в СПО 

 

  

Петрова 

Екатерина Николаевна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

Комплексное учебно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

третьего поколения 

2015 год Активные методы в 

педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)» предметной области 

«История» 

 

История России и историко-

культурный стандарт в концепции 

государственной политики в 

области образования РФ 

 

  



Современные образовательные 

технологии в рамках предмета 

«История» и подготовка к ЕГЭ 

 

2016 год  Теоретические и методические 

аспекты активных методов 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Философия» (Обучение) 

 

  

Романова  

Елена Николаевна 

2013 год Квадратные уравнения и 

неравенства с параметром. 

Линейные уравнения и неравенства 

с модулем и параметром. 

Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

Реализация требований ФГОС 

второго поколения при обучении 

математики 

Использование компьютерного 

тестирование на уроках 

Обновление методик преподавания 

по образовательной области 

«Математика» 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании математики 

2014 год Повышение эффективности 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях НПО, СПО в 

условиях реализации ФГОС 

третьего поколения (преподаватели 

математики, физики) 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

Инновации  в образовании в 

рамках ФГОС  

 

2015 год   Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

2016 год   Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО и 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR 

и профессиональных стандартов 



(Образование и педагогика) 

 

Романова 

Тамара Георгиевна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)  по 

предметной области «Математика» 

  

Сушкина 

Вера Васильевна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

Профессиональное ориентация 

выпускников 9 классов, 

проживающих сельских местности, 

на удаленных и труднодоступных 

территориях 

2015 год Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС  (по уровням образования и 

предметным областям) 

  



предметная область «Английский 

язык» 

2016 год Инновационные и активные 

меиоды обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области «Английский 

язык» 

  

Тарова 

Софья Петровна 

 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Психолого-педагогические аспекты 

деятельности социального 

работника 

 

Педагогика 

 Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

Таряшинова 

Надежда Викторовна 

2016 год Организация дистанционного 

обучения в образовательном 

учреждении 

 

Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровню образования и 

предметным областям) по 

предметной области «Математика» 

  

Урбанова  

Вера Павловна 

2013 год  Пользователь ПК. Использование 

программ видео, анимации и звука 

в педагогической практике. 

 

2014 год Преподавание дисциплин Информационная культура Общие компетенции обучающихся 



образовательной области 

«Искусство» 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2016 год Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС(по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Физическая культура», 2016г. 

 

  

Улаханова 

 Александра 

Григорьевна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 

2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализация: 

русский язык) 

 Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

2016 год Коммуникативная компетентность 

педагога в образовательном 

пространстве 

 

Основы управления конфликтом 

  

Федорова  

Чимита Петровна 

2013 год  Использование новых 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде. Цифровая 

грамотность педагога 

 



2014 год  Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

Общие компетенции обучающихся 

и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки 

2015 год Педагогика  Технология оформления 

педагогического опыта 

 

 

2016 год   Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО и 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR 

и профессиональных стандартов 

(Образование и педагогика) 

 

 
 

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

 

 

 

 

Исполнитель: 

Жилина Елена Владимировна –  

Заведующая методической работой 

ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

т.89041226377 

 


