
1.

Аюшеева 

София 

Базаржаповна

Мастер 

производственн

ого обучения

ПМ. 03. Ведение индивидуальной 

трудовой деятельности                                                                   

МДК 03.01 Индивидуальное 

предпринимательство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Основы бухгалтерского учета   и 

аудита                                                                                                                                                           

ПМ.04. Ведение  оперативного 

учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных 

операций                                                                    

МДК.06.01 Методы учета 

имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных 

операций                                                                     

Основы экономики и 

менеджмента и маркетинга                                                                                                                                                   

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности                    

Бухгалтерский учет, 

специальность - 

бухгалтер                                            

Прошла 

переподготовку в 

ГАУ ДПО РБ 

БРИОП тема: 

"Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения", 404 

час., 13.04.2016г.;                                             

средне 

профессиональное                   

Улан-Удэнский 

кооперативный 

техникум - 1986г.                  

 1 квалификационная 

категория

Квалификация №п/п Фамилия Должность  Преподаваемые дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности ) 

Образование



2.

 Жамсаранова 

Светлана 

Нимаевна

 Преподаватель

География                                                  

Естествознание (химия, 

биология)                     Химия                                                                

География                                                          

Экология                                                   

Естествознание (химия)                               

Экологические основы 

природопользования Биология

квалификация:                        

Инженер                                      

по специальности 

"Биотехнология"                                                                                         

Высшее 

образование                                            

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского - 

1982г.

1    

квалификационная 

категория



3.

Бадуева 

Татьяна 

Александровна

Преподаватель

 МДК 01.01 Художественное 

проектирование изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства                                                                        

УП 01.02 Практика для 

получения первичных 

профессиональных навыков                                                                                                                           

МДК 02.01 Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства                                                                                                                               

УП.02.02 Практика для 

получения первичных 

профессиональных навыков                                                                                                                                                                                                                                                                          

ДР.00. Производственно- 

технологическая деятельность                                                                                                                                                                                                  

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы                                                                                                                                                                                                                      

по специальности: 

Технология кожи и 

меха со 

специализацией 

Экология 

производства кожи, 

меха и предприятия 

бытового 

обслуживания,           

по квалификации:  

инженер-химик-

технолог                   

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГАУ ДПО РБ 

БРИОП тема: 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании", 250 

час., 2016г.;      

Высшее 

образование   

Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет - 

2002г.       

 высшая 

квалификациоонная 

категория



4.

Тулбуреева 

Виктория 

Валерьевна

Мастер 

производственн

ого обучения

 Перспектива                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Черчение и перспектива                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПМ.04 Изготовление столярных 

изделий                 МДК.04.01 

Технология столярных работ                    

Инженерная графика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПМ.05 Изготовление 

традиционных музыкальных 

бурятских инструментов                                                                                                                                                                                

по профессии: 

Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

квалификация 

Резчик по дереву         

           НПО Лицей 

традиционных 

исусств народов 

Забайкалья, 2001г.

 

5.

Галданова 

Людмила 

Борисовна

Преподаватель

История                                                                                                      

Обществознание                                                                                                                                                                    

Обществоведение                                                                                                                   

История Бурятии                                                                                                                                                                                                    

Присуждена 

квалификация: 

Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История»

ГОУ ВПО 

Бурятский 

государственный 

университет -

2007г.

 



6.

Будажапова 

Нима-Цырен 

Лубсанцыренов

на

Преподаватель

МДК.01.01 Методы подготовки 

материалов, инструмента, 

оборудования, рабочего места 

для изготовления 

художественных изделийиз 

металла                                                                     

ПМ.01 Подготовка материалов, 

инструмента, оборудования, 

рабочего места для изготовления 

изделий из металла                                                        

МДК.02.01 Технология 

обработки металлов, сплавов с 

учетом традиционных методов 

изготовления художественных 

изделий                                                                                                                                               

ПМ.02 Выполнение 

технологических операций по 

обработке металлов, сплавов с 

учетом традиционных методов 

изготовления художественных 

изделий                                                      

МДК 02.01 Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства                          МДК 

02.02 Реставрация 

художественных изделий из 

дерева                                        

по специальности: 

преподавание 

черчения и 

изобразительного 

искусства                   

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения             

Средне 

профессиональное     

Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище №1 

Бурятской АССР,                     

1984г.                                     

Иволгинское 

СПТУ-38, 

1992г.по 

профессии 

"Чеканщик"

Высшая 

квалификационная 

категория



7.

Будацыренова 

Галина 

Михайловна

Мастер 

производственн

ого обучения

Основы материаловедения                                 

Основы конструрирования и 

моделирования одежды                                                                         

Основы художественного 

проектирования одежды                                                                        

История одежды                                                                   

МДК 01.01 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам                                             

ПМ 01. Пошив швейных изделий 

по индивидуальным заказам                                              

МДК 02.01. Устранение дефектов 

с учетом свойств                                                                                   

ПМ 02 Дефектация швейных 

изделий                         МДК 

03.01. Технология ремонта и 

обновление швейных изделий                                                     

ПМ 03 Выполнение ремонта и 

обновления одежды                                                                          

ПМ 04. Пошив национальной 

одежды МДК 04.01. Технология 

пошива национальной одежды

по специальности: 

швейное 

производство, 

квалификация: 

техник-технолог

СПО по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена             

Иркутский 

заочный 

технологический 

техникум Минбыта 

РСФСР,                     

1981г.

Высшая 

квалификационная 

категория 



8.

Жабуева 

Очирма 

Жамсуевна 

Преподаватель

Основы изобразительного 

искусства                                         

Основы дизайна и композиции 

Рисование и лепка                  

История искусств                    

История мировой культуры                   

ДПИ и народные промыслы     

Пластическая анатомия                          

Мировая художественная 

культура                                          

Истроия народных 

художественных промыслов в 

России                                       УП 

03 Изучение памятников 

искусств  в других городах         

Цветоведение

51.03.02 Народная 

художественная 

культура, присвоена 

квалификация 

Бакалавр

ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт 

культуры»                

-2017г. 



9.
Васин Алексей 

Иванович

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ

ОБЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Безопасность жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                                                                      

по специальности: 

противопожарная 

техника и 

безопасность, по 

квалификации: 

инженер 

противопожарной 

техники и 

безопасности                             

Прошел 

профессиональную 

переподготовку в 

ГАУ ДПО БРИОП 

по теме: 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании",250ч

ас.,  27.01.2018г.

Высшее                            

Высшая 

инженерная 

пожарно-

техническая школа 

МВД СССР, 1983г.

нет



10
Будаева Долгор 

Дондоковна
Преподаватель Иностранный язык 

По специальности 

немецкий и 

английский языки, 

присвоена 

квалификация 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Доржи Банзарова         

-1988г.  

нет 

11.

Дахалаева 

Екатерина 

Иннокентьевна

Мастер 

производственн

ого обучения

ПМ. 03 Приготовление супов и 

соусов                                                  

МДК 03.01. Технология 

приготовления супов и соусов                                                                                

ПМ.04 Приготовление блюд из 

рыбы                           МДК 04.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы                                        

МДК 08.01. Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

Охрана труда                                                                     

Основы калькуляции и учета                                           

МДК 02.01. Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд                                                                                                                                                                                                  

по специальности: 

хлебопекарное 

производство  

квалификация: 

техник - технолог                                                                                                                                                                                                          

Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности-                               

1977г.

1                      

квалификационная 

категория 



12.
Дугарова Майя 

Николаевна

Мастер 

производственн

ого обучения

ПМ.05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы                                                                                 

МДК 05.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы ПМ 08 

Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий                                                      

МДК.08.01 Технология 

приготовления   хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

ПМ. 09 Приготовление блюд 

бурятской кухни МДК 09.01. 

Технология приготовления 

бурятских национальных блюд                       

ПМ.06 приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок                                                               

МДК 06.01. Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок                                                                                                                                                                                                                                                   

по специальности: 

общетехнические 

дисциплины и труд                                                                                                                                                                                                                                                    

квалификация:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура,                 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.Банзарова                   

1995г.

1                        

квалификационная 

категория

13
Доржиева Сэсэг 

Доржиевна
Преподаватель

Русский язык                                                    

Литература                                                           

Русский язык и культура речи

 квалификация                         

Учитель бурятского 

языка и литературы                                  

по специальности 

"Филология"

Высшее 

образование 

Бурятский 

государственный 

университет, 

2005г. 

Нет



14

Жамсоева 

Ирина 

Мункуевна

Руководитель 

физического 

воспитания

Физическая культура

по специальности: 

физическая 

культура по 

квалификации: 

специалист по 

физической 

культуре и спорту

Высшее                   

Бурятский 

государственный 

университет,    

2012г.

1                          

квалификационная 

категория



15.
Строгонова 

Диана Юрьевна

Мастер 

производственн

ого обучения            

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                                             

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                                                          

ПМ.02 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд                                            

МДК 02.01 Технология 

кулинарного приготовления и 

контроль качества блюд                                                                    

по специальности: 

агрономия                         

квалификация: 

ученый агроном                                        

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГАУ ДПО РБ 

БРИОП тема: 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании", 250 

час., 2016г.;    

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

присвоена 

квалификация 

Повар 5 разряда, 

19.12.2018г.    

Высшее 

образование - 

специалитет 

Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

2002г.,                                                   

1                             

квалификационная 

категория



16

Мокров 

Владимир 

Леонидович

Мастер 

производственн

ого обучения

инструктор по вождению

по специальности: 

механизация 

сельского хозяйства                        

по квалификации:                                                                                                                                                      

инженер -механик 

Удостоверение 

№000239 от 

22.06.2015г.   

Право на обучение 

вождению 

автотранспортных 

средств до 

22.06.2020г

Высшее 

образование - 

специалитет                  

Бурятский 

сельскохозяйствен

ный институт,                                                                                                                                                 

1982г.     

 нет

17.

Пашинова 

Лариса 

Николаевна

Преподаватель

Естествознание (физика)                               

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности                                                                

Информатика                                                         

Физика                                                            

Астрономия                                             

Электротехника                                               

Метрология и стандартизация и 

подтверждение 

по специальности 

"Технология молока 

и молочных 

продуктов"                                                           

по специальности 

"инженер-технолог"

Высшее                                 

Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 1993г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании", 

01.10.2018г.

нет



18.

Перевалов 

Владимир 

Михайлович

преподаватель

Материаловедение                                                                                           

МДК 01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин                                            

Охрана труда                                                                                                            

МДК 01.02 Подготовка 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин к работе                                                                                                                                                                                                                                                      

ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборных единиц                   

по специальности: 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК,                                                                                                                                                                                                  

по квалификации: 

экономист- 

менеджер

Высшее        

Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени В.Р. 

Филиппова, 2006г.

высшая 

квалификационная 

категория

19

Мункуева 

Алена 

Александровна

Социальный 

педагог

по по 

специальности: 

"Социология" 

квалификация: 

Социолог, 

преподаватель 

социологии

ГОУ ВПО 

"Читинский 

государственный 

университет", 

2011г.

нет

20

Воротникова 

Жаргалма 

Валерьевна

Воспитатель

по специальности: 

Преподавание в 

начальных классах

квалификация: 

Учитель начальных 

классов

Среднее 

профессиональное

Бурятский 

республиканский  

педаг. колледж – 

2003 г.

 



21.

Бабудоржиева 

Эржена 

Баировна

Преподаватель

Рисунок                                                               

Живопись                                                     

Цветоведение                                                        

Основы изобразительного 

искусства          Основы дизайна и 

композиции                     

Рисование и лепка                                              

История искусств                                                              

История мировой культуры                                      

УП 01. (Пленэр)                                            

Пластическая анатомия

По специальности 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение ( по 

отраслям), 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр

ФГБОУ ВО 

Бурятский 

государственный 

университет                   

-2018г.

Нет



22.

Содномова 

Жаргалма 

Кимовна

Преподаватель
Математика                                                  

Информатика

По специальности 

050708 Педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов.                   

ГОУ ДПО БРИОП. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №339743 от 

04.07.2017г. по 

теме: «Теория и 

методика обучения 

математике». 

ФГБОУ ВПО 

Бурятский 

государственный 

университет         -

2014г. 

Нет



23.

Тубанова 

Надежда 

Владимировна

Мастер 

производственн

ого обучения

по профессии 

Портной

СПО по 

программам 

подготовки 

ГБПОУ "Колледж 

традиционных 

искусств народов 

Забайкалья" ,                        

2016г.                   

Обучается в БГУ 

по заочной форме 

обучения на 3 

курсе

нет



24.

Харжеев 

Альберт 

Николаевич

Преподаватель

МДК 02.01 Комплектование 

машинно-тракторного агрегата 

для выполнения 

сельскохозяйственных работ                                  

МДК 02.02. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве                                                                                                                                                                                                            

МДК 02.03 Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве                                                                                                                                                                                                 

ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники                                                                                                                                                                                                                               

МДК 03.01. Система 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов                                                                                                                          

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов                                                                  

МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации                                                                                                                                                                                                         

по специальности: 

механизация 

сельского хозяйства                                                                                                                                                                                                                                          

по квалификации:                                                                                                                                                      

инженер -механик                

Прошел 

профессиональную  

переподготовку в 

ГАУ ДПО РБ 

БРИОП тема: 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании", 250 

час., 21.06.2017г.;     

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура                                                                                                                                                                                                                                                        

Бурятский 

государственный 

сельскохозяйствен

ная академия, 

1995г.                         

высшая 

квалификационная 

категория



25.

Хлебодаров 

Владимир 

Михайлович

Педагог 

дополнительног

о образования

 

Техник, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

 Среднее 

профессиональное

Иволгин

ский аграрный 

техникум - 2006 г.

 нет

26.

Цыретарова 

Цырен-Дулма 

Соломоновна

Старший 

воспитатель
 

по специальности: 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

Среднее 

профессионально 

Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище №2, 

1985г.  

 1                             

квалификационная 

категория



27.

Цыбикова 

Светлана 

Нимбуевна 

Мастер 

производственн

ого обучения

 ПМ.03 Производство, хранение и 

переработка растеневодства в 

сельской усадьбе                                            

МДК 03.01 Технология 

производства продукции 

растенкводства в сельской 

усадьбе                                           

МДК 03.02. Технология хранения 

и перерабоки продукции 

растеневодства в сельской 

усадьбе  Основы агрономии                                                                 

Основы зоотехнии                                                                 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве                                                     

Биология                                                                                              

Первая помощь при ДТП                                                                                                                                                                                                                     

по специальности 

«Биология»,                                    

квалификация: 

Учитель биологии

Высшее                          

Бурятский 

государственный 

университет,  

2011г.

1                              

квалификационная 

категория

28.

Тимофеев 

Анатолий 

Валерьевич

Мастер 

производственн

ого обучения

инструктор по вождению

Присвоена 

квалификация 

техник по 

специальности 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель

ГОУ СПО БРАТТ       

-2009г. 

Удостоверение 03 

№000245  от 

13.02.2018г.   

Право на 

обучение 

вождению 

автотранспортны

х средств до 

13.02.2021г

 



29.

Алсаева 

Доржима 

Содномовна

Мастер 

производственн

ого обучения

по профессии 

Портной

НПО Лицей 

традиционных 

искусств народов 

Забайкалья 

Обучается по 

заочной форме 

обучения на 2 

курсе БГУ



Общий 
По 

специальности 

                                                                                                                                                                                

1. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Теория и методика профессионального 

обучения", 404 час., 13.04.2016г.;                                                                                                                             

2.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных стандартов 

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                                                                               

3. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные 

результаты современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.  4. 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ" по теме " Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72час., с 05 по 16 ноября 2019г.

34л.6м.11дн. 6л.9м.18дн.

Повышение квалификации (профессиональная 

перпеподготовка)                                                                                          

Где, тема, сколько часов, год.

Стаж 

Почетные звания



 45л.10м. 23дн. 36л.5м.23дн.

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации, 2001г.



                                                                                                                                                                          

1. АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном процессе 

учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 28.01.2015г.;                                                                                                                                 

2.  дистанционный курс тема: "Интерактивная доска", 36ч., с 17.02. по 

03.03.2015г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. ФГБОУ ВПО БГУ, тема: "Актуальные вопросы преподавания 

изобразительного искусства в условиях внедрения ФГОС", 16ч., с 28.04. 

по 29.04.2015г.;                                                                                                                 

4.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных стандартов 

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                                                               

5. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные 

результаты современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.                                                   

6. ГАУ ДПО "БРИОП" Практико-ориентированный семинар "Развитие 

рационального мышления (логики) с помощью устного счета и 

мнемотехники", 6 часов, 21.02.2018г.
30л.1м.26дн. 26г.1м.1дн.

"Почетный 

работник 

начального  

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации", 

2011г.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22г.3м.4дн. 17л.6м.13дн.

 4г.5м.3дн. 4г.2д.9дн.



                                                                                                                                                                               

1.  Прохождение производственной стажировки в литейной 

мастерской "ИП Мункуев", 72ч., с 29.06. по 11.07.2015г.;                                                                           

2. Прохождение производственной стажировки в Монголии 2015г.;                                                            

3. АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном 

процессе учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 

28.01.2015г.                                4.  ООО "РАРОКО", тема: 

"Применение профессиональных стандартов при реализации 

программ СПО, дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                 

5. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г.

37г.11м.2дн. 30л.0м.13дн.

Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации, 2012г.



      1. производственная стажировка в швейной мастерской "ИП 

Бидагарова Э.М.", 36ч. с 27.01 по 01.02.2014г.;                                                                                           

2.  производственная стажировка в швейной мастерской "ИП 

Батурина", 36ч. с 12.01 по 17.01.2015г.;                                                                                                               

3. производственная стажировка в швейной мастерской "ИП 

Батурина", 36ч. с 23.03 по 28.03.2015г.;                                                                                                                

4. АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном 

процессе учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 

28.01.2015г. ;                                                         5.  ООО "РАРОКО", 

тема: "Применение профессиональных стандартов при реализации 

программ СПО, дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                    

6. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г.

43л10м.2дн. 23г.7м.22дн.



1. Межрегиональный семинар "Современные практики в системе 

адаптивного воспитатния и комплексной поддержки обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 9нарушением интелекта) в 

рамках профессионального обучения", 2018г.

20л.11м.26дн. 20л.2м.19дн.



1.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 

36час., 12-19.01.2017г.2. ВСГИК Тема: "По вопросам 

профилактики проявлений экстремизма в обществе", 21.11.ю2017г.                                                                                   

3. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г. 

40л.1м.18дн. 3г.0м.1дн.



 26л.0м.0дн 22л.7м.10дн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Прохождение производственной стажировки в ресторане "Кочевник" 

ИП Бальбеева, 72ч. , с 12 по 31 января 2015г.;                                                                                  

2.    АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном процессе 

учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 28.01.2015г.;                                                                                       

3.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных стандартов 

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                                                                   

4. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные 

результаты современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.                                                         

5. НОЧУ "Маркетинковая Бизнез Академия "СИТИ" с 28 мая 2018г. по 13 

июня 2018г.

42л.1м.2дн. 13л.1м8дн.

Отличник 

советской 

потребительской 

кооперации



                                                                                                                                                                                                                                                   

1.     АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном 

процессе учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 

28.01.2015г.;                                                                                                                               

2.   Прохождение производственной стажировки в ресторане 

"Кочевник" ИП Бальбеева, 72ч. , с 12 по 31 января 2015г.;                                                                          

3.   ГАУ ДПО РБ БРИОП, тема: " Проектирование комплекта 

контрольно-оценочных средств в соответствии со стандартами 

чемпионата WorldSkillsRussia ", 32час., с 19-22.09.2016г.;                                                            

4.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 

36час., 12-19.01.2017г.                                                         5. ГАУ 

ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные 

результаты современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 

2018г.                                                                 

25г.1м.7дн. 24л.0м.8дн.

1. АОУ ДПО РБ БРИОП, тема: "Современные тенденции 

медиаобразования", 72час. С 10-19.02.2014г.                                                                                     

2. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г.

11л.1м.27дн. 5г.9м.3дн.  



1. АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном процессе 

учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 28.01.2015г.;                                                                                                     

2. ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных стандартов 

при реализации программ СПО, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                                                                  

3. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные 

результаты современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.                                                                

4. ГАУ ДПО "БРИОП" тема: Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры в СПО", 48час. ,   9-14 апреля 2018г.

10л.1м.19дн. 8л.8м.10дн.



                                                                                                                                        

1.    АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном 

процессе учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 

28.01.2015г.; 3. ООО "РАРОКО", тема: "Применение 

профессиональных стандартов при реализации программ СПО, 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения", 36час., 12-19.01.2017г.                      

2. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г.   3. республиканский семинар по теме: " 

Повышение уровня организации питания в образовательных 

учреждениях Республики Бурятия", 2019г.                

25г.0м.10дн. 19л.11м.19дн.



1. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г.

36г.2м.21дн. 18л.0м.22дн.

1. ГАУ ДПО РБ "БРИОП", тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО",  12час.,  с 

10-11.01.2018г.;                                                                                         

18л.9м.27дн. 14л.3м.16дн.



                   1.  АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация 

современных образовательных технологий обучения в 

образовательном процессе учреждений СПО (в целях реализации 

ФГОС)",72ч. 28.01.2015г.;                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.  Производственная стажировка в мастерских технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники "ИП Славин", 72час., 

с 06-25.04.2015г.;                                                                                                                                                    

3.     ГБОУ СПО "БРАТТ", тема: Проблемы и перспективы 

подготовки специалистов для агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия", 10.06.2015г.;                                                                                                                       

4.     ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 

36час., 12-19.01.2017г.         5. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, 

технологии, метапредметные результаты современного урока 

СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.              

39л.10м.21дн. 34л.7м.21дн.

Отличник 

профессионально-

технического 

образования 

Российской 

Федерации, 1994г.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заслуженный 

мастер 

производственного 

обучения 

Республики 

Бурятия, 1998г.           

  9л.0м.13дн. 5л.7м.3дн.

 8л.1м.16дн. 0л.6м.22дн



 1г.0м.1дн. 1г.0м.1дн.



 14л.4м.24дн. 10л.11м.21дн.



1.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 

36час., 12-19.01.2017г.                        2. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: 

"Формы, технологии, метапредметные результаты современного 

урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г. ГАОУ ВПО г. Москва 

Московский городской педагогический университет по программе 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты", 72час. 2019г.

3г.0м.1дн. 3г.0м.1дн.



                                                                                                                                                

1.   Производственная стажировка в мастерских технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники "ИП Славин", 72час., 

с 06-25.04.2015г.;                                                                                                                                                                                  

2. АОУ ДПО РБ "БРИОП" тема: "Современные ИКТ в 

образовательном процессе", 72час., с 20-29.10.2014г.;                                                                                                                 

3. АОУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном 

процессе учреждений СПО (в целях реализации ФГОС)",72ч. 

28.01.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. ГБОУ СПО "БРАТТ", тема: Проблемы и перспективы 

подготовки специалистов для агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия", 10.06.2015г.;                                                                                                                                                                                              

5. ГАУ ДПО РБ "БРИОП", тема: Комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по 

подготовке водителей транспортных средств", 72час., 07.10.2015г.;                                             

6. ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 

36час., 12-19.01.2017г. 7. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, 

технологии, метапредметные результаты современного урока 

СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.                                                                               

8. Автонономной некомерческой организации Национальное 

агентство развития квалификациив форме стажировки по 

профессии "Техник-механик в сельском хозяйстве", 76час., 2018г. 

23л.1м.18дню 21л.0м.17дн.



1. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, 

метапредметные результаты современного урока СПО", 12час. с 10 

по 11 января 2018г.

10л.5м.24дн. 10л.8м.20дн.

1. АОУ ДПО РБ БРИОП, по теме: «Реализация современных 

образовательных технологий обучения в образовательном 

процессе учреждений СПО ( в целях реализации ФГОС», 72час., 

2015г.                                                                                                    2. 

ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: "Формы, технологии, метапредметные 

результаты современного урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 

2018г.

30л. 11м.3дн. 20л.11м.10дн.



1.  ООО "РАРОКО", тема: "Применение профессиональных 

стандартов при реализации программ СПО, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения", 

36час., 12-19.01.2017г.                2. ГАУ ДПО РБ БРИОП тема: 

"Формы, технологии, метапредметные результаты современного 

урока СПО", 12час. с 10 по 11 января 2018г.

23л.7м.7дн. 16л.6м.4дн.

9л.3м.15дн. 1л.5м.20дн.



4г.6м.21дн. 0л.0м.15дн.


