
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «БМК»  

№

  

ФИО Должность  

(основная/ 

по совмести-

тельству) 

Стаж Образование ДПП ПП 

(наименова-

ние, год 

окончания) 

ДПП  ПК 

за последние 3 года 

(наименование, год 

окончания) 

 

Квал. 

кат. 

Уч. 

сте-

пень 

Награды и 

почетные 

звания 

Эл. 

почта 

Контакт

ный 

телефон 
  

Общ. В 

дан-

ной 

ПО

О 

В дан-

ной 

долж-

ности 

Уро-

вень 

образо-

вания  

 

Наименование ОО 

(ВУЗ, ПОО), 

специальность, 

квалификация или 

направление 

подготовки, год 

окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Афанасьева 

Лариса Ивановна 

преподаватель  

ОПЦ, ПЦ 

ППКРС 

43.01.09, 

ППССЗ  

43.02.01 

23 12 1  ВО ФГБОУ ВО 

«Восточно-

сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

инженер, 2016 г.  

ООО 

«Инфоурок» 

«Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования.

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,                   

300 час., г. 

Смоленск, 

2022 г.  

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные подходы 

к проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в 

ПОО»,  27.09.2021-

02.10.2021 г., 48 ч.; 

 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

техникум» ЦОПП РБ 

«Технология 

дистанционного 

обучения», 07.02.2022 г. 

– 11.02.2022 г., 24 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

Республиканский 

институт 

образовательной 

политики» 

«Технология 

дистанционного 

обучения», 03.02.2022 

г.-12.02.2022 г., 72 ч.; 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


 

Свидетельство  

№ 0000103715, 

Кондитерское дело 

КОМПЕТЕНЦИЯ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ДАЕТ ПРАВО 

УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННО

ГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS, 

20.01.2022 г.; 

 

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения в 

профессиональном 

образовании»,  

г. Кемерово, 28 ч., 

31.01.2022 г.- 4.02.2022 г.; 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

Республиканский 

институт 

образовательной 

политики» 

«Профессиональная 

адаптация молодых 

педагогов», 12.05.2022 

г. - 18.05.2022 г, 48 ч. 

2.  Афанасьева 

Ольга Олеговна 

педагог-

психолог 

2,7 8 

мес. 

8 мес. ВО ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

 ФГАУ ДПО «ИРПО» 

ФМЦИО, г. Москва,  

   bmk03r

b@mail.

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


государственный 

университет», 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 37.03.01 

Психология, 2021 г. 

 «Современные  

подходы к организации 

и внедрению 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях»,  

23.05.2022 г. - 

03.06.2022 г.,72 ч.;  

 

ООО «Инфоурок»  

«Сенсорная комната: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка», г. Смоленск, 

2022 г., 72 ч. 

ru  

3.  Бадараева Рената 

Васильевна 

Преподаватель 

экономики 

(внешний 

совместитель) 

30 1-й 

мес. 

18  ФГБОУ ВО 

«ВСГУТУ», 

Финансы и кредит, 

квалификация 

экономист, 2001 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«ВСГУТУ» 

«Экономика, 

организация и 

управление 

фирмой», 

2018 г. 

  канд

идат 

экон.

наук 

2005г 

Ученое 

звание – 

доцент  

2012 г. 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

4.  Базарова Гэрэлма 

Игоревна 

преподаватель 

истории, 

адаптационных 

дисциплин по 

АППП 

19 2 6 ВО ФГБОУ ВО 

Бурятский 

государственный 

университет, 

политология, 2007 

 

ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия имени 

В.Р. Филиппова», 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист,   2012 г. 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

профессионал

ьном 

обучении, 

профессионал

ьном 

образовании 

и ДПО», 250 

ч., 2016 г. 

 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Проектирование 

соврем6енного урока в 

СПО», 24.03 – 

29.03.2019 г., 24 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП». 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО ТОП 50», 72 ч.; 

25.05.2020-03.06.2020 г.,  

 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ГАУ КО ПОО КСТ 

«Разработка и 

экспертиза 

адаптированных 

образовательных 

программ», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч.; 

 

ФГАУ ДПО «ИРПО» 

ФМЦИО, г. Москва,  

 «Современные  

подходы к организации 

и внедрению 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях»,  72 ч., 

23.05.2022 г. - 03.06.2022 г.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

5.  Бандеева 

Наталья 

Батодалаевна 

педагог-

библиотекарь 

44 7 7 ВО Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.Банзарова, учитель 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

  Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

г. Улан-Удэ, 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


бур. языка и 

литературы средней 

школы, 1995 г. 

Восточно-Сибирский 

гос. институт 

культуры, 

библиотекарь-

библиограф высшей 

квалификации,  

1982 г. 

образования»,2018 г.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

15.10.2020-16.10.2020 г. 

2011г. 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии г. Улан-

Удэ, 2009 г. 

Грамота 

Администрац

ии г. Улан-

Удэ, 2007 г. 

Почетная 

грамота 

Комитета по 

соц.политике 

Администрац

ии г. Улан-

Удэ, 2006 г. 

Почетная 

грамота Мин. 

образования 

РБ, 1997 г. 

6.  Биликтуева 

Дулгарма 

Бадмадоржиевна 

мастер 

производственн

ого обучения, 

преподаватель 

(совмещение) 

ОПЦ, ПЦ  

АППП 19601 

Швея 

31,8 14 13 ВО Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Технология швейных 

изделий, инженер-

технолог, 1986 г. 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

профессионал

ьном 

обучении», 

ООО 

«РАРОКО» 

252 часа, 

23.12.2016 г. 

«Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2019 г.; 

 

СибГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.;  

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

Высшая

приказ 

МОиН 

РБ  

№ 305 

от 

28.02. 

2019 г. 

 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РБ, 2016 г.  

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

03.06.2020 г., 16 ч.; 

 ГАПОУ РБ «РМК» 

«Новое в технологии 

пошива одежды», 2019 

г., 72 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

7.  Бимбаева Майя 

Владимировна 

воспитатель  21 3 11 СПО Педагогическое 

училище № 2, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 1994 г. 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» для 

педагогических 

работников учреждений 

СПО, 28.11.2019 - 

29.11.2019 г., 16 ч.; 

 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ООО «Учебный 

комбинат «Профкадры» 

г. Москва 

«Профкадры. Адаптация 

учебных материалов для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 144 ч., 

26.05.2022 – 26.07.2022 г.  

8.  Бородина 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

охраны труда, 

промышленной 

экологии,  

автоматизации 

технологичес-

ких процессов    

49 49 49 ВО Восточно Сибирский 

технологический 

институт,  

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

инженер-механик,  

1973 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

«Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования.

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,                   

300 час.,  

2020 г. 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

03.06.2020 г., 16 ч.; 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ГАУ КО ПОО КСТ 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч.; 

 

Стажировка 

Первая, 

приказ 

МОиН 

РБ 

№1444 

от 

18.12. 

2020 г. 

 Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

РБ, 2011 г. 

Почетная 

грамота 

профсоюзов 

работников, 

2016 г. 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2013 г. 

 

Юбилейный 

памятный 

знак 

Министерств

а 

просвещения 

РФ «80 лет 

системы 

профессиона

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


льно-

технического 

образования, 

2020 г. 

9.  Бубеев  

Бальжинима 

Бошиктуевич 

тренер-

преподаватель 

1,5 1-й 

мес. 

1,5 СПО ГАПОУ РБ 

«Республиканский 

многоуровневый 

колледж», 

Физическая 

культура, 

квалификация 

педагог по 

физической культуре 

и спорту, 2019 г. 

     bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

10. 2 Будаева Дашима 

Жалсандоржие-

вна 

социальный 

педагог 

29 26 26 ВО Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.Банзарова, учитель 

бурятского языка и 

литературы, 1996 г. 

Социально-

педагогичес-

кая 

деятельность 

в образова-

тельном 

учреждении, 

2018 г. 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», «Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях СПО 

педагогическими 

работниками»,  объеме 

72 ч, 2019 г..; 

 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г. 

Первая,  

приказ  

МОиН 

РБ 

№499 

от 

26.03. 

2020 г. 

 

 Почетная 

грамота Мин. 

образования 

РБ, 2016 г. 

 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2021 г. 

 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

11.  Будникова Олеся 

Васильевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

13 11 11 ВО ВСГУТУ, бакалавр, 

Продукты питания из 

растительного сырья, 

ООО 

«Инфоурок» 

«Педагог 

«Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


ППКРС 

43.01.09, 

АППП 12372 

ИМП 

2017 г. среднего 

профессионал

ьного 

образования.

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,                   

300 час., 2021 

г.  

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2019 г.; 

 

Основы оказания услуги 

по кратковременному 

присмотру и уходу за 

людьми с сенсорными 

нарушениями и 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития, 

2019 г.;  

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные подходы 

к проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в 

ПОО»,  27.09.2021-

02.10.2021 г., 48 ч.; 

 

Свидетельство, дающее 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Поварское дело», 

2022 г.; 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

Республиканский 

институт 

образовательной 

политики» 

«Профессиональная 

адаптация молодых 



педагогов», 12.05.2022 

г. - 18.05.2022 г, 48 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

12.  Верхотурова 

Юлия Сергеевна 

преподаватель 

информатики, 

информацион-

ных технологий, 

МДК 

14 1-й 

мес. 

12 ВО ГОУ ВПО «БГУ», 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем, 

квалификация 

математик – 

программист, 2007 г. 

 Обучение в 

магистратуре.  

КПК запланированы в 

1-е полугодии 2023 г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

13.  Головко Юрий 

Петрович 

преподаватель 

физкультуры 

38 1-й 

мес. 

14 ВО БГУ, Физическая 

культура и  спорт, 

квалификация 

преподаватель  

физической культуры 

и  спорта, 2004 г. 

 КПК запланированы в 

1-е полугодии 2023 г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

14.  Гонгорова 

Лариса Ивановна 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

химии, 

 ОПЦ ППКРС 

18.01.33 

13  1-й 

мес. 

4   ГОУ ВПО  «БГУ», 

Химия, 

квалификация химик, 

2007 г. 

ГОУ ВПО  

«БГУ», 

квалификация

преподава-

тель, 2007 г. 

По основному месту 

работы 

 канд

идат.

хим.

наук 

2012 

г. 

 bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

15.  Гомбоева Дари 

Дашеевна 

преподаватель 

химии, 

биологии 

46 3 3  ВО БГПИ, биология 

химия, 1981 г. 

Менеджмент 

в 

образовании, 

2012 г. 

СибГУТИ 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

Высшая

приказ  

МОиН 

РБ 

 Почетный 

работник РБ, 

Почетный 

работник РФ 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


инвалидов», 2019 г.; 

  

ГАУ ДПО «БРИОП», 

Обучение биологии в 

условиях введения 

ФГОС, 2019  г.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

№616 

от 

27.04. 

2022 г. 

16.  Даксанова 

Валентина 

Доржиевна 

мастер 

производственн

ого обучения по  

ППКРС 19.01.14 

17 1-й 

мес. 

1-й 

мес. 

СПО Улан-Удэнский 

механико-

технологический 

техникум мясной и 

молочной 

промышленности, 

Технология мяса и 

мясных продуктов, 

квалификация 

техник, 1998 г. 

ФГБОУ ВО 

«БГУ им. Д. 

Банзарова», 

Учитель 

начальных 

классов, 792 

ч., 2022 г. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

17.  Дамдинова Оюна 

Олеговна 

воспитатель 21 2 2 ВО Восточно – 

сибирская академия 

культуры и 

искусства,  

«Управление 

социально – 

досуговой 

деятельностью», 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

квалификация 

менеджер - 

экономист 

социальной сферы, 

ФГБОУ ВО 

«БГУ», 

«Специальное 

дефектологич

еское 

образование», 

Логопедия», 

760 час., 

2022 г. 

КПК запланированы в 

1-е полугодии 2023 г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


1997 г. 

18.  Данжеев Сергей 

Юрьевич 

преподаватель 

электротехник

и 

20 1 2,7 ВО ВСГТУ, Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство, инженер, 

2000 г. 

ФГБОУ ВО 

«БГСХА им. 

В.Р. 

Филипова», 

«Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования», 

2020 г; 

 

ООО 

«Инфоурок», 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации» 

300 ч., 2022 г. 

(в процессе 

обучения) 

    bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

19.  Дашацыренова  

Виктория 

Саяновна 

преподаватель 

ОПЦ и ПЦ 

ППССЗ 

27.02.07 

3 2 2 ВО ФГБОУ ВО 

«ВСГУТУ»,  

Управление 

качеством, 

Бакалавар, 2020 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,  

300 ч., 2020 г. 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ГАУ КО ПОО КСТ 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч.; 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


 

ГБПОУ «БРИТ» ЦОПП 

РБ «Система 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 16 ч., 

12.04.2021- 13.04.2021 г.  

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные подходы 

к проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в 

ПОО»,  27.09.2021-

02.10.2021 г., 48 ч.; 

 

ГБПОУ «БРИТ» ЦОПП 

РБ,  

«Педагогический 

дизайн онлайн-курсов: 

теория и практика 

разработки 

образовательной 

программы» в рамках 

проекта 

«PROопережение 

Дальний Восток – 

2021», 04.10.2021-

29.10.2021 г., 72 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

Республиканский 

институт 

образовательной 

политики» 

«Профессиональная 

адаптация молодых 

педагогов», 12.05.2022 

г. - 18.05.2022 г, 48 ч. 



20.  Дашиева Оюна 

Васильевна 

воспитатель 20 9 

мес. 

9 мес. ВО  ФГБОУ ВО «БГУ им. 

Д.Банзарова», 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 2019 г. 

 КПК запланированы в 

1-е полугодии 2023 г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

21. 1 Дондокова 

Любовь 

Гармаевна 

преподаватель 

физики и 

астрономии  

40 5 5 ВО «Бурятский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова»,  Физика 

и математика, 

преподаватель 

физики и математики 

средней школы,  

1982 г.  

  СибГУТИ 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.; 

 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

03.06.2020 г., 16 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального  

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

России»   г. Москва  

«Методика 

преподавания 

Высшая 

приказ  

МОиН 

РБ 

№1467 

от  

23.12. 

2020 г. 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2003 г. 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 40 ч., 

01.12.2021 г.-7.12.2021г. 

22.  Доржиева Аюна 

Бадмажаповна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

13 1-й 

мес. 

7 ВО ГОУ ВПО «БГУ», 

Филология, 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

2010 г. 

 ООО «Международный 

образовательный центр» 

г. Москва, 

 «Интернет-маркетинг 

(введение в профессию 

маркетолога с нуля до 

PRO), 144 ч., 28.10.2021 

г.- 30.11.2021.г.; 

 

ГАУЦ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Образовательные 

технологии обучения 

английскому языку в 

современной школе», 40 

ч., 21.03.2022 г.- 25.03.2022 г.,  

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

23. 9 Дульская Ольга 

Владимировна 

преподаватель  

ОПЦ, ПЦ 

ППССЗ 

38.02.04 

19.02.08 

 

26 23 23 ВО Новосибирский 

институт 

потребительской 

кооперации,  

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист,  

1999 г. 

 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

 

ГАУ ДПО 

БРИОП, 

«Теория и 

методика 

профессионал

ьного 

обучения», 

2015 г. 

 

ООО 

«Инфоурок» 

«Торговое 

дело: теория и 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

Стажировка 2021 г.;  

 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

Высшая

приказ  

МОиН 

РБ 

№661, 

от 

21.04. 

2021 г. 

 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РБ, 2013 г. 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


методика 

преподавания 

в 

профессионал

ьном 

образовании», 

300 часов, 

2022 г. 

техникум» ЦОПП РБ 

«Технология 

дистанционного 

обучения», 07.02.2022 г. 

– 11.02.2022 г., 24 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

Республиканский 

институт 

образовательной 

политики» 

«Технология 

дистанционного 

обучения», 03.02.2022 

г.-12.02.2022 г., 72 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г.  

24.  Жамсаранова 

Жаргалма 

Аюшеевна 

воспитатель 18 3 3 ВО Восточно-Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искусств,  факультет 

«Управление 

социально – 

досуговой 

деятельностью», 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

квалификация 

ООО 

«ИНФОУРО

К» 

«Организация  

воспитательн

ой 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 300 

ч. 

АНО ДПО 

«Платформа» 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

Инклюзивное 

образование в системе 

Аттесто

вана на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

ти, 2022 

г. 

 Почетная 

грамота 

колледжа, 

2021 г. 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


менеджер-экономист 

социально-

культурной 

деятельности, 2003 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования, г. Москва, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

09.11.2021г-22.11.2021г. 

25.  Жигмитов 

Хубита 

Дашицыренович 

преподаватель  

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности,  

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

14 6 

мес. 

6 мес. ВО Гуманитарный 

институт г. Москва 

Психология, 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2004 г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 

квалификация 

Учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

преподава-

тель 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 2021 г. 

ГБПОУ ИО ИТАС 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» РУМЦ, 

г. Иркутск 

«Оказание технической 

помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

осуществления 

возможности вести 

независимый образ 

жизни и активно 

участвовать во всех 

аспектах 

жизнедеятельности», 72 

ч.. 27.05.2022 г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

26.  Зориктуева Вера 

Хайдапровна 

воспитатель  44 8 42 ВО Бурятский гос. 

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова,  Биология, 

квалификация  

преподаватель 

биологии средней 

 Организация работы с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 2016 г.; 

 

«Воспитание и 

социализация учащихся 

Высшая

приказ 

МОиН 

РБ 

№210 

24.02. 

2022 г. 

 Почетная 

грамота 

Министерст-

ва 

образования 

и науки РФ, 

2012 г. 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


школы, 1984 г. в условиях реализации 

ФГОС», 18.06.2020- 

23.06.2020 г., 72 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 5.10.2020 

-16.10.2020 г., 16 ч. 

27.  Козлова Галина 

Александровна 

преподаватель 

химии 

15 4 

мес. 

15 ВО ГОУ ВПО «БГУ», 

Биология, 

квалификация 

учитель биологии, 

2009 г. 

ФГБОУ ВО 

«БГУ», 

Теория и 

методика 

преподавания 

химии, 306 ч., 

2016 г. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

28.  Колобова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель  

экономики  

 

19 2 12 ВО Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

экономист-менеджер  

2001 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,  

300 часов, 

2021 г. 

БИИК СИБГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов» с 

14.10.2019 г. по 

26.10.2019 г., 76 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

Первая 

приказ 

МОиН 

РБ 

№1706 

от 20.12 

2021 г. 

  bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

техникум» ЦОПП РБ 

«Технология 

дистанционного 

обучения», 07.02.2022 г. 

– 11.02.2022 г., 24 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

Республиканский 

институт 

образовательной 

политики» 

«Технология 

дистанционного 

обучения», 03.02.2022 

г.-12.02.2022 г., 72 ч.; 

 

ООО «Инфоурок», 

«Организация научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», с 

24.02.2022г. по 

01.03.2022г.,72 ч.; 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»,  

«Воспитательная 

деятельность в системе 



СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет»,  с 

22.11.2021 г. по 

06.12.2021 г., 16 ч.; 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

26.10.2021г., 36 ч.;  

 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания 

Российской академии 

образования»,  

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», декабрь 

2021г., 36 ч.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 



стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

29. 1 Лунин Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

ОПЦ, ПЦ  

по ППССЗ 

15.02.12,  

15.02.14     

46 5 18 ВО Восточно-Сибирский 

технологический 

институт, 1984 г., 

каф. Машины и 

аппараты легкой 

промышленности, 

инженер-механик, 

Московский  

высший технический 

университет (МВТУ) 

им.Баумана, 

Робототехника и 

управление 

робототехническими 

устройствами, 1988 

г., г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«ИНФОУРО

К»,  Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,  

300 часов, 

2020 г. 

БИИК СИБГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов» с 

14.10.2019 г. по 

26.10.2019 г., 76 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч.; 

 

Академия Ворлдскиллс, 

Получение право 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам WorldSkills 

в рамках своего региона, 

16  ч., 29.03.21 г.; 

 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум», «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

Аттесто

ван на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти, 

декабрь

2020 г. 

  bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 
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профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Промышленная 

механика и монтаж»», 

05.07-13.07.2021 г., 76 ч. 

30.  Меньшикова 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

 дисциплин 

ОПЦ 

 ППССЗ 

27.02.07 

10 4 2 ВО ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления»,  

Инженер-менеджер 

по специальности 

«Управление 

качеством», 2012 г. 

ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

методической 

работы в 

образователь

ной 

организации 

среднего 

профессионал

ьного и 

дополнительн

ого 

образования», 

300 часов, 

2019 г.,  

 

ООО 

«Инфоурок», 

«Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

300 часов, 

2020 г.; 

 

ООО 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

управленческими 

работниками учебно-

методических центров и 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования», 72 ч., 

2019 г.;  

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской 

Федерации», «Цифровая 

трансформация и 

цифровая экономика: 

технологии и 

компетенции», 60 ч., 

2020 г.;  

 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

Аттесто

вана на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сть 

(препод

аватель

) 

декабрь

2020 

  

 Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РБ, 

2020 г. 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


«Инфоурок»О

рганизация 

менеджмента 

в 

образовательн

ой 

организации», 

2021 г. 

индустриальный 

техникум» Центр 

опережающей 

подготовки, «Цифровой 

маркетинг: Instagram  

как метод продвижения 

бренда учебных 

заведений и 

популяризации рабочих 

профессий», 72 ч.,  2020 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», 

«Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности 

и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов», 16 ч., 2020 г.; 

 

Национальное агентство 

развития квалификаций, 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения в подготовку 

рабочих кадров и 

специалистов среднего 

звена 

профессиональных 

стандартов и 

независимой оценки 

квалификаций», 74 ч., 

2019 г.; 



 

БИИ филиал ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики», 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов», 

76 ч., 2019 г.;  

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 

«Актуальные вопросы 

аккредитации СЦК», 16 

ч., 2020 г.; 

ГБПОУ «БРИТ» ЦОПП 

РБ «Система 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 16 ч., 

12.04.2021- 13.04.2021 г.  

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ГБПОУ города Москвы 



«Первый Московский 

образовательный 

комплекс»  

г. Москва «Практика  и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции  

Цифровая метрология», 

2021 г.; 

 

ГБПОУ «БРИТ» ЦОПП 

РБ, «Педагогический 

дизайн онлайн-курсов: 

теория и практика 

разработки 

образовательной 

программы» в рамках 

проекта 

«PROопережение 

Дальний Восток – 

2021», 04.10.2021-

29.10.2021 г., 72 ч.; 

 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций», г. 

Москва  

«Технология внедрения  

лучших практик 

подготовки кадров», 16 

ч., 11.11.2021г-2.11.2021г. 

31. 4 Митыпова 

Долгорма 

Цырендоржиевна 

воспитатель 26 8 8 ВО Бурятский 

государственный 

университет, 

специальность 

АОУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканс

кий институт 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

Высшая  

приказ 

МОиН 

РБ 

 Почетная 

грамота РБ, 

2021 г. 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


«Филология», 

учитель бурятского 

языка и литературы, 

1999 г. 

 

образователь

ной 

политики»,  

Педагогика и 

психология, 

2013 г. 

 

непрерывного 

профессионального 

образования», 

«Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2019 г., 48 ч.; 

 

«Воспитание и 

социализация учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС», 18.06.2020- 

23.06.2020 г., 72 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

Онлайн-университет 

социальных наук - 

Социальное 

проектирование, 2020 г.; 

 

Школа регрессий, 

«Базовый курс 

подготовки 

регрессологов», 80 ч. 

2020 г.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

№210 

24.02. 

2022 г. 



образования», г. Москва 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 2021 г.  

32.  Мункуева 

Эльвира 

Бадмацыреновна 

мастер 

производственн

ого обучения 

ППКРС 

 43.01.09, 

УП  

По АППП 

Повар 

18 7 7 ВО ГОУ ВПО «ВСГТУ», 

инженер по 

специальности 

машины и аппараты 

пищевых 

производств, 2000 г. 

Учитель 

математики, 

2004 г. 

 

Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

2019 г. 

 

Инструктор 

методист по 

лечебной 

физкультуре, 

2019 г. 

ГБПОУ «БКТИС» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело»», 

06.06.2020-17 .06.2020 

г., 72 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

15.10.2020-16.10.2020 г., 

16 ч.;  

 

 Академия ворлдскиллс, 

г. Москва, «Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности 

и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11- х 

Высшая 

приказ  

МОиН 

РБ 

№743 

от 

27.05. 

2022 г. 

 Почетная 

грамота РОО 

«Совет 

директоров 

ПОО» 

bmk03r

b@mail.

ru  
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428888 
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классов», 10.10.2020 г., 

г. Москва, 16 ч.; 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 2020 г.; 

 

Свидетельство, дающее 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Поварское дело», 

2020 г.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования»,                        

г. Москва, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

09.11.2021 г-22.11.2021г.  

33. 5 Осоруева 

Надежда 

Валерьевна 

воспитатель 10 5 5 СПО Агинское 

педагогическое 

училище им. 

Б.Ринчино, учитель 

начальных классов, 

учитель английского 

языка в начальных 

классах, 1996 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

2019 г.; 

 

Первая 

приказ 

МОиН 

РБ 

№721 

24.05. 

2022 г. 

  bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 
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АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«Воспитание и 

социализация учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС», 18.06.2020- 

23.06.2020 г., 72 ч.; 

 

ФГАУ ДПО «ИРПО» 

ФМЦИО, г. Москва, 

«Современные подходы 

к организации и 

внедрению 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях», 72 ч., 

10.05.2021-24.05.2021 г.,  

 

«Особенности работы 

педагогов ПОО с 

трудными подростками» 

16.09.2021-22.09.2021 г., 

48 ч.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования»,                        

г. Москва, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 



организациях», 36 ч., 

09.11.2021 г-22.11.2021 г. 

34. 1 Ошорова 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 

русского языка, 

литературы, 

родной 

литературы 

35 4 4 ВО Бурятский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1986 г.   

 СибГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.; 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

03.06.2020 г., 16 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«ПРОНАВЫКИ» 

«Стрессоустойчивость», 

2021 г. 

Первая

приказ 

МОиН 

РБ 

№722 

от 

24.05. 

2022 г. 

канд

идат.

фил..

наук  

доцент по 

кафедре 

бурятская 

литература 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

35.  Парпаев Леонид 

Эрдынеевич 

преподаватель 

ОПЦ и  ПЦ 

ППССЗ 

13.02.11 

31 2 9 ВО БГУ, Технология и 

предпринимательств

о, учитель, 2006 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет», 

«Педагогика 

профессионал

ьного 

образования. 

Электротехни

ка и 

электроника», 

2020 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч.; 

 

ГБПОУ Новосибирской 

области 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
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«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Электромонтаж»», 

30.06-10.07.2021 г., 76 ч.  

36.  Полякова 

Светлана 

Сергеевна 

мастер 

производственн

ого обучения по 

УП профессии 

43.01.09 

3 3 3 СПО ГБПОУ 

«Байкальский 

многопрофильный 

колледж», Повар, 

кондитер, 2019 г. 

 

Обучается во ФГБОУ 

ВО «ВСГУТУ»,  

Технология 

продукции 

организации 

общественного 

питания 

ООО 

«ИНФОУРОК

», «Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

300 час. 

СибГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.; 

 

ГАУ ДПО «БРИОП», 

«Реализация программ 

учебной и 

производственной 

практик в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО»,  2019 г.; 

 

РУМЦ, 

«Организация и 

методика инклюзивного 

образования в СПО», 36 

ч., 2019 г.; 

 

ГАУ ДПО «БРИОП», 

 «Реализация программ 

учебной и 

производственной 

практик в соответствии 

с ФГОС СПО», 48 ч.., 

2019 г.; 

 

  Почетная 

грамота 

колледжа, 

2021 г. 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
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«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ГБПОУ «БКТИС», 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело»», 

06.06.2020-17.06.2020 г., 

72 ч.; 

 

Академия Ворлдскиллс, 

г. Москва,  

«Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности 

и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11-х 

классов», 10.10.2020 г., 

16 ч.; 

 



ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные подходы 

к проектированию, 

проведению и анализу 

учебного занятия в 

ПОО», 48 ч., 27.09.2021 

г. - 02.10.2021 г.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования», 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,                       

г. Москва, 36 ч., 

09.11.2021 г.- 22.11.2021 г.; 

 

Свидетельство, дающее 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Поварское дело», 

2022 г.; 

 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 



стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

37. 1 Пономарчук 

Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

25 18 16 ВО Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

средней школа, 1986 

г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

2019 г.; 

 

СибГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.;  

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«Обучение чтению на 

уроках английского 

языка», c 23.11.2020 по 

28.11.2020 г., 48 ч.; 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

Высшая

приказ  

МОиН 

РБ 

№ 668 

от 

22.04. 

2021 г. 

 Почетная 

грамота 

МОиН РБ, 

2013 г. 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 
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профессионального  

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

России»,   г. Москва,  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 40 ч., 

18.10.2021 г.-25.11.2021 г.; 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», г. Москва, 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 



сети Интернет», 16 ч., 

22.11.2021 г.-06.12.2021 г.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования»,                        

г. Москва, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

09.11.2021г.-22.11.2021г. 

38.  Ринчинова 

Валентина 

Дынзеновна 

педагог-

организатор 

16 6 

мес. 

13 ВО Восточно-Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, Актерское 

искусство, 

квалификация актер 

драматического 

театра и кино, 2002 г. 

 КПК запланированы в 

1-е полугодии 2023 г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

39. 1 Селецкая Олеся 

Сергеевна 

преподаватель 

математики 

15 10 10 ВО Восточно-Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, менеджер, 

2008 г. 

АНО 

«САРК», 

Педагогическ

ая 

деятельность 

в проф. 

обучении, 

проф. 

образовании 

и 

дополнительн

ом проф. 

образовании, 

2016 г. 

 

ООО 

 «Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2019 г.; 

 

СибГУТИ, 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.; 

 

«Современный 

Высшая

приказ   

МОиН 

РБ 

№ 484 

от 

25.03. 

2020 г. 

 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РБ,  

Почетная 

грамота РКП 

РАПК РБ, 

 

Почетная 

грамота 

колледжа, 

2020 г. 

 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 
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«Инфоурок» 

Учитель 

математики, 

2018 г.; 

 

ООО 

«Инфоурок» 

Математика и 

информатика: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации, 

1000 час. 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

03.06.2020 г., 16 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

Академия Ворлдскиллс, 

Получение право 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам WorldSkills 

в рамках своего 

региона, 16 ч., 12.03.21 г.; 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального  

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

России», г. Москва,  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 



образования 40 ч., 

18.10.2021 г.-25.11.2021 г.; 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования»,                        

г. Москва, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

09.11.2021 г.- 22.11.2021 г. 

40. 3 Синюк Елена 

Владимировна 

социальный 

педагог 

13 5 5 ВО Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 1999 г., 

 

ГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения»,  

Организации и 

управления,  

инженер путей 2006 

г; 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет», 

«Социально-

педагогическа

я 

деятельность 

в 

образователь

ном 

учреждении в 

объеме  400 

час., 2018 г 

 

ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты», объеме 

72 ч, 2019 г; 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», «Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях СПО 

Первая 

приказ 

МОиН 

РБ 

№721 

24.05. 

2022 г. 

 Благодарност

ь 

администрац

ии города, 

2021 г. 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 
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педагогическими 

работниками»,  объеме 

72 ч, 24.06.2019 г.- 

13.09.2019 г.; 

 

ГАУ ДПО  РБ « 

БРИОП», 

«Проектирование 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 24 ч., 

07.10.2020-09.10.2020 г.,  

 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

  

ФГБНУ «Институт 

изучения  детства, 

семьи, воспитания  

Российской академии 

образования»,   

г. Москва, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч., 

09.11.2021 г.- 22.11.2021 г. 

41. 2 Сухорукова 

Марина 

преподаватель 

истории, 

26 26 26 ВО Восточно-Сибирский 

технологический 

Теория и 

методика 

 «Содержание и 

методика преподавания 

Высшая

приказ  

 Почетная 

грамота 

bmk03r

b@mail.

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
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Анатольевна обществознания, 

основы 

философии, 

ПОПД   

институт, инженер-

строитель, 1995 г. 

Бурятский 

государственный 

университет, 

Юриспруденция. 

юрист, 2006 г. 

профессио-

нального 

обучения, 

2015 г. 

 

История: 

теория и 

методика 

преподава-

ния в 

образователь

ной 

организации 

2017 г.  

 

 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся», 2018 г.; 

 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками», 2019 г.; 

 

СибГУТИ 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.;  

 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях СПО 

педагогическими 

работниками» 24.06.2019 

г.- 13.09.2019 г.;  

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

03.06.2020 г., 16 ч.; 

 

Автор цифрового 

МОиН 

РБ 

№661 

от 

21,04, 

2021 г. 

Минобрнауки 

РБ, 2013 г., 

 

Почетная 

грамота 

колледжа, 

2020 г. 

 

ru  

mailto:bmk03rb@mail.ru


учебного контента», 

04.06.2020 г., 16 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ГАУ ДПО РБ БРИОП,  

«Технологии 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации по 

истории и 

обществознанию», 32 ч.; 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального  

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

России»,              

г. Москва,  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 40 ч., 



18.10.2021 г.-25.11.2021 г. 

42. 2 Терещенко 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель 

процессов и 

аппаратов, 

инженерной 

графики,  

ПМ 02 ППССЗ 

19.02.08   

51 50 50 ВО Восточно-Сибирский 

технологический 

институт, Машины и 

аппараты пищевых 

производств, 

инженер-механик, 

1970 г. 

ООО 

«Инфоурок», 

«Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

300 час. 2020 

г. 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО ТОП 50», 

25.05.2020-03.06.2020 г., 

72 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч. 

Высшая 

приказ  

МОиН 

РБ 

№1706 

от 

20.12. 

2021 г. 

 

 

. Почетный 

работник 

СПО, 2016 г. 

Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

РБ 1997 г. 

Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

РБ, 2002 г. 

Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

РБ, 2006 г. 

Почетная 

грамота 

Правительств

а РБ, 2008 г.  

  8(3012) 

428888 

43.  Тихонова Диана 

Александровна 

преподаватель 

математики 

1,2 1   

 

 

1-й 

мес. 

ВО ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки «27.03.02 

Управление 

качеством», 2022 г. 

ООО 

«Инфоурок», 

«Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,  

300 ч., 2022 г. 

(в процессе 

обучения); 

 

ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

методической 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Современные  

образовательные 

технологии и методики 

обучения по 

специальным 

дисциплинам в ПОО с 

учетом требований 

ФГОС СПО и 

профессиональных 

стандартов», 72 ч.,  

13.09.2022  г.-22.09..2022  г. 

   bmk03r

b@mail.

ru  
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работы в 

образователь

ной 

организации 

среднего 

профессиона-

льного и 

дополнительн

ого 

образования», 

300 ч., 2022 г. 

(в процессе 

обучения) 

44.  Упхонова Раиса 

Ошировна 

преподаватель 

ПМ.01, ПМ.02 

по ППКРС 

19.01.14 , 

АППП 12372   

47 44 44 ВО Восточно – 

Сибирский 

технологический 

университет,  

Технология мяса и 

мясных продуктов 

инженер технолог, 

1975 г. 

Педагогичес-

кая 

деятельность 

в профессио-

нальном 

обучении, 

профессио-

нальном и 

дополнитель-

ном 

профессио-

нальном 

образовании, 

2017 г. 

  «Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО ТОП 50», 72 ч., 

25.05.2020-03.06.2020 г.,  

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч. 

 

Высшая 

приказ  

МОиН 

РБ 

№1706 

от 20.12 

2021 г. 

 

 Почетная 

грамота 

Государствен

ного 

комитета 

СССР по 

народному 

образованию, 

31.07.1990 г 

Отличник 

профессиона

льно-

технического 

образования 

РФ, 

22.04.1993г 

Заслуженный 

учитель РБ, 

22.05.2000 

Почетная 

грамота 

Народного 

Хурала 

РБ,23.06.05 г 

Почетная 

грамота 

Министерств

bmk03r

b@mail.

ru  
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а 

образования 

и науки РБ, 

01.04.2010 г 

Почетная 

грамота 

Совета 

директоров 

ССУЗов 

МОиН РБ 

РБ,10.01.12 г. 

Медаль 

МОиН РБ За 

значительны

й вклад в 

развитие 

образования 

Республики 

Бурятия, 2022 

г. 



45. 2 Цыбикова 

Руслина 

Чимитовна 

мастер 

производственн

ого обучения, 

преподаватель 

дисциплин 

охрана труда, 

основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве, 

ППКРС 

19.01.14,  

 

АППП 12372   

26 11 4 ВО Восточно – 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

Технология мяса и 

мясных продуктов, 

инженер, 2001 г. 

 

ФГБОУВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

психолого-

педагогическое 

образование, магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 2018 г.; 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2019 г.; 

  

СибГУТИ 

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.;  

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч. 

15.10.2020-16.10.2020 г. 

Высшая 

приказ  

МОиН 

РБ 

№ 305 

от 

28.02. 

2019 г. 

 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РБ, 2016 г. 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

46.  Шенхорова 

Светлана 

Самбаевна 

 

преподаватель 

русского языка, 

литературы, 

родной 

литературы 

21 2 20 ВО Иркутский 

государственный 

университет,  

специальность 

Филология. 

Бурятский язык, 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

русского и 

бурятского языков, 

 «Инклюзивное 

образование в системе 

СПО», 19.10.2020-

26.10.2020 г.,  18 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

Первая 

приказ 

МОиН 

РБ 

№1084 

от 

23.05. 

2018 г. 

  bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


1996 15.10.2020-16.10.2020 г.,  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального  

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

России»,  г. Москва,  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 40 ч., 

18.10.2021 г.-25.11.2021 г.; 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Проектно-

исследовательские 

технологии на уроках 

русского языка и 

литературы и во 

внеурочной 

деятельности», июнь – 

июль 2022 г., 40 ч. 

47. 2 Шешукова 

Наталья 

Павловна 

преподаватель 

информатики, 

компьютерной 

графики, 

компьютерного 

моделирования, 

23 11 8 ВО Бурятский 

государственный 

университет, учитель 

технологии и 

предпринимательст-

ва, 2006 г. 

«Информатик

а: теория и 

методика 

преподавания 

в 

образователь

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО ТОП 50» 2018 г.  

«Организация 

инклюзивного 

Высшая 

приказ 

МОиН 

РБ 

№ 696 

от 

 Почетная 

грамота 

колледжа, 

2020 г. 

 

Почетная 

bmk03r

b@mail.

ru  

8(3012) 

428888 

mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru
mailto:bmk03rb@mail.ru


вычислительной 

техники   

ной 

организации» 

2017 г.  

 

ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государствен

ный 

университет 

технологий и 

управления»  

«Сетевое и 

системное 

администриро

вание», 2022 

г. 

 

образования в системе 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

2019 г.; 

   

«Электронное обучение 

как часть доступной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 2019 г.;  

 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», «Передовые 

производственные 

технологии», 22.11.2019 

г – 03.12.2019 г.;   

 

«Автор цифрового 

учебного контента», 

04.06.2020 г., 16 ч.; 

 

АНОДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

15.10.2020-16.10.2020 г., 

16 ч.;  

  

Академия Ворлдскиллс, 

г. Москва,  

«Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

24.04. 

2019 г. 

грамота 

Минобрнауки 

РБ, 2021 г. 



 

профессиональных проб 

и модели осознанности 

и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11- х 

классов», 10.10.2020 г., 

16  ч.;  

 

Применение 

современных цифровых 

образовательных 

материалов в 

профессиональной 

деятельности учителя, 

2021 г.; 

 

«Применение 

современных цифровых 

образовательных 

материалов в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

22.11.-30.11.2021 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования        Яндекс 

Учебник "Методика 

преподавания 

Информатики» 


