
Информация о повышении квалификации учителей 2018 – 2019 гг. 

№ ФИО Название курсов повышения квалификации 

1. 

Степанова Марина Георгиевна 

1. Авг 2018г. «Профессиональное развитие учителя как одно из условий повышения 

качества образования» 

2. АНОО ДПО «Высшая школа закупок» с 12.02-16.02.2018г «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 40 час 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 15.03.-17.03.2018г «Мета предметный подход в образовании 

на основе требований ФГОС (проектирование занятий на основе системно- 

деятельностного подхода», 24 час 

4. ВСГТУ Межотраслевой региональный институт подготовки кадров с 28-29.11.2018г 

«Развитие личностно- деловых компетенций», 16 час 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

6. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 26.11-16.12.2016г «Технологии развития самооценки и 

партнерского оценивания», 24 час 

7. ГОАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 23.10.2014-

28.10.2014г «Государственно- общественное управление образованием», 72 час 

8. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

9. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 04.04-14.04.2012г «Комплексная организация внеурочной 

деятельности учащихся в условиях современной школы», 72 час. 

10. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

2. 

Атутова Эржена Дамбиевна 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

3. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 18.06.-27.06.2013г. «Научно-методическое и программное 

обеспечение реализации ФГОС в основной школе», 72 час. 

4. МОиН РФ, БГУ, ИНО «Изменения в КИМах 2016г. по предметам ЕГЭ», 8 час. 



5. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

3. 

Аюшеева Аюна Геннадьевна 

1. ООО «Учебный центр «Профессионал» с 08.03-05.04.2017г «Педагогическое 

проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях 

ФГОС второго поколения», 72 час 

2. АНО ДПО «ТМЦОТ» «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по ООП», 24 часа 

4. 

Аюшеева Марина Анатольевна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 05.06-10.06.2017г «Социализация и реабилитация детей ОВЗ 

и девиантным поведением посредством коллективной анимационной деятельности», 

24 час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 07.11-12.11.2016г «Проектирование образовательной среды 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 48 час 

3. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 11.02-14.02.2014г «Требования ФГОС к организации 

предметно-развивающего пространства в ДОО», 32час 

5. 

Бадмаев Намсарай Цыренжапович 

1. НОУ ДПО Институт информационных технологий «Ай-Ти»» 19.03-07.05.2012г 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по информатике», 108 

час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 21.03-26.03.2016г «Современные требования к уроку 

технологии в условиях реализации ФГОС», 48 час 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 

5. АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» с 

12.05-11.06.2015г «Развитие УУД учащихся в условиях реализации ФГОС ООП» по 

предметной области «Математика и информатика», 74 час 

6. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

6. 

Бадмаева Елена Галсановна 

1. ГОАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 23.10.2014-

28.10.2014г «Государственно- общественное управление образованием», 72 час 

2. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 



3. АОУ ДПО РБ «БРИОП» с 13.01-22.01.2014г «Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов средствами линий УМК «Биология 5-9» 

Н.И.Сонина.72 час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 15.03.-17.03.2018г «Мета предметный подход в образовании 

на основе требований ФГОС (проектирование занятий на основе системно- 

деятельностного подхода», 24 час 

5. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

6. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 

8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 21.10.- 16.12.2016г «Проектирование и реализация сетевой 

семейной образовательной программы внеурочной деятельности с участием 

родителей и семей учащихся», 24 час. 

7. 

Баторова Виктория Сандаковна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 26.09.2017г «Технологии подготовки выпускников к 

итоговому сочинению в 2017», 8 час 

2. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 21.02.2014г «Реализация требований ФГОС к результатам 

обучения средствами линий УМК по русскому языку и литературе системы 

«Алгоритм успеха», 8 час. 

3. Издательский центр «Вентана граф»  21.02.2014г «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средставми линий УМК  по русскому языку и литературе 

системы «Алгоритм успеха», 8 час. 

4. ФГАОУ ВПО РУДН 2015г. «Корректное использование русского языка при изучении 

других предметных областей», 72 час 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

6. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час. 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 



8. 

Батуева Вера Цыренжаповна 

1. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

2. АОУ ДПО РБ «БРИОП» с 01.04-05.04.2014г « Мастер-классы как средство реализации 

ФГОС в образовательной области «Технология», 40час 

3. БГУ, ИНО 25.02-05.03.2013г «Проблемы преподавания истории в рамках требований 

новых ФГОС», 72 час 

4. БГУ ИНО 28.02.2013г «Формирование межэтнической толерантности при изучении 

истории и обществознания», 8час 

5. АНО «ЦНОКОиОУ «Легион»» 1.11.2018г «ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 2019г. 

Организация подготовки к экзамену», 8час 

6. АНО «ЦНОКОиОУ «Легион»» 1.11.2018г «ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 2018г: 

задания высокого уровня сложности», 8час 

7. ГАО ДПО РБ «БРИОП» с 28.02.2017г по 02.03.2017г «УМК по истории России как 

инструмент реализации ФГОС и Историко-культурного стандарта», 24 час 

8. Издательский центр «Вентана граф»  10.12.2015г «Современные подходы к 

организации и проведению урока истории и обществознания в условиях ФГОС на 

примере использования УМК  «Алгоритм успеха», 6 час. 

9. Изд-во «Русское слово» 25.03.2016г «Особенности перехода на УМК по истории 

России изд-ва «Русское слово» в контексте реализации Историко-культурного 

стандарта», 8 час 

10. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

11. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

12. БГУ, ИНО 14.02.2014г «Актуальные проблемы преподавания истории», 8 час 

13. Изд-во «Дрофа» 19.11.2015г «Реализация требований историко-культурного 

стандарта в новом УМК по отечественной истории изд-ва «Дрофа: содержательные 

аспекты и методические особенности. Электронная форма учебника как новый 

инструмент организации урока» 

9. 

Батуева Оюна Баировна 

1.  ФГБОУ ВО «БГУ» с 29.10-02.11.2018г «Актуальные проблемы преподавания 

всеобщей истории в школе в условиях реализации ФГОС», 36час 



2. Изд-во «Русское слово» 25.03.2016г «Особенности перехода на УМК по истории 

России изд-ва «Русское слово» в контексте реализации Историко-культурного 

стандарта», 8 час 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

4. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

5. БГУ, ИНО 14.02.2014г «Актуальные проблемы преподавания истории», 8 час 

6. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 26.11.2014г «Историческое и обществоведческое 

образование в условиях введения ФГОС ООО», 72 час 

7. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 25.11.2014г «Духовно- нравственное воспитание 

подрастающего поколения на основе православной культуры», 8 час 

8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

9. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 26.11-16.12.2016г «Технологии развития и партнерского 

оценивания», 24час 

10. Изд-во «Русское слово» 17.12.2014г «Методические ресурсы современного УМК 

«История» для подготовки к ГИА», 4 час 

10. 

Березовская Ирина Васильевна 

1. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 29.04.2013г «Итоги введения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ» в ОУ РБ», 8час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 05.02.2018-09.02.2018г «Современный урок как ресурс 

реализации требований ФГОС», 40 час 

3. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 26.11-16.12.2016г «Технологии развития самооценки и 

партнерского оценивания», 24 час 

6. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 



8. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида» 

12.02.2019г «Формирование УУД у обучающихся ОНР младшего школьного 

возраста» (в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ) 

11 

Будаева Валентина Намхаевна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 22.10.-16.12.2016г «Дизайн- моделирование мобильного, 

трансформирующегося, насыщенного и развивающего пространства библиотеки с 

учетом деятельностных форматов читательской активности школьников 

развивающего пространства школьной библиотеки», 24 час 

3.  ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 21.10.- 16.12.2016г «Проектирование и реализация сетевой 

семейной образовательной программы внеурочной деятельности с участием 

родителей и семей учащихся», 24 час. 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 

5. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

6. АОУ ДПО РБ «БРИОП» с 28 января 2015 «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО», 24 час. 

7. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

8. БГУ ИНО 06-07.11.2014г «Методика написания сочинения по литературе», 16 час 

12 

Гармаева Оюна Базаржаповна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.02.2018г «Проектирование современного урока в рамках 

требований ФГОС ООО», 12 час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 

3. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 28.01.2015г «Формирование естественнонаучной картины 

мира и мета предметных компетенций учащихся как средства реализации ФГОС», 72 

час 

4. Изд-во «Вентана- Граф 21.09.2012г «Требования ФГОС основного общего 

образования и их реализация в преподавании курса ФГОС», 8 час 



5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

6. ГБУ «РЦОИ и ОКО» с 23.11-24.11.2017г «Подготовка к ГИА по программам общего 

и среднего общего образования», 16 час 

13 

Дамбаева  Анна Очировна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

2. ГАО ДПО РБ «БРИОП» 28.10.2015г «Инновационные образовательные процессы как 

фактор повышения математического образования в рамках ФГОС», 72 час 

3. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 02.07.2015г «Методика обучения решению межпредметных 

задач. Подготовка к профильному ЕГЭ. Авторский курс Г.К.Муравина, О.В. 

Муравина изд-ва «Дрофа», 32 час 

4. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 10.09.12.09.2012г «Анализ систем и линий обучения 

математике, обеспечивающих ФГОС», 24 час 

5. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

14 

Дамбаева Оюна Цырендоковна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 16.06-25.06 2016г «Инновационные образовательные 

технологии как фактор повышения качества математического образования в рамках 

ФГОС», 72 час. 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час. 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 

15 

Дамбаева Цыжидма Доржиевна 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

3. ФГБОУ ВПО «БГУ» 16 мая 2014 г «Проблемы преподавания и изучения бурятского 

языка и литературы в Еравнинском районе», 6 час 

4. БРПК 06.12.2014г «Методика обучения устной литературной речи», 12 час 

5. ОО МО «Еравнинский район» 30.04.2015г «Метапредметный подход в обучении 

языкам в условия введения ФГОС ООО», 8 час. 



6. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.04.2015г «Преемственность изучения бурятского языка и 

бурятской литературы в условия внедрения и реализации ФГОС», 8час 

7. БРИОП 11.03.2015г «Организационно- методическая деятельность руководителя МО 

бурятского языка и литературы», 8 час 

8. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.12.2014г «Теоретико- методологические основы литературного 

образования на родном (бурятском) языке на основном уровне общего образования в 

условиях внедрения ФГОС ООО», 8час 

9. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

10. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

11. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

12. ФГБОУ ВПО БГУ 12.12-29.12.2014г «теория и методика обучения бурятскому языку 

как второму», 144 час 

13. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 15.12-25.12.2017г «Проектирование учебного занятия по 

бурятскому языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС ОО», 72 час 

14. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

16 

Дамбиева Аюна Цыденовна 

1. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

3. ФНЦ им Занкова в контексте ФГОС НОО»  20-21.06.2013г. «потенциал системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова в контексте ФГОС НОО», 16 час 

4. ГБОУ СПО «БРИОП» 15.10-20.10.2012г «Оценка достижений планируемых 

результатов по ФГОС НОО», 72 час 

5. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 17.06-26.06.2013г Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов», 72 час 

6. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» 13.06-22.06.2013г «Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в ОУ РБ», 72час 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 08.05.2018г  «Ребенок с ОВЗ в современном образовательном 

пространстве»: проблемы, пути решения, перспективы» 



8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

9. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 05.02.2018-09.02.2018г «Современный урок в контексте 

ФГОС», 40 час 

10. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

11. ФГБОУ ВО «БГУ» с 10.05 -30.05.2018г «Методика преподавания курсов «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС», 72 час 

17 

Данзанова Ирина Баировна 

1. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

18 

Данзанова Сэсэгма Бадмаевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «Ай-Ти» с 21.03-07.052012г 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому языку и 

литературе», 108 час. 

2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

3. АОУ ДПО РБ «БРИОП» с 09.02.2012г «Профессиональная компетенция педагога- 

филолога: проектная, инновационная и исследовательская деятельность в условиях 

ФГОС», 8 час 

4. БРПК с 21-24.03.2012 года «Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе», 36 час 

5. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

6. БГУ ИНО с 06.-07.11.2014г «Методика написания сочинения по литературе», 16 час 

7. БГУ ИНО с 11.2014г «Внедрение ФГОС в условиях новой образовательной 

реальности», 8 час 

8. Изд-во «Просвещение» с 30.10.2015г «Итоговое сочинение», 2 час 

9. ФГАОУ ВПО РУДН 2015г. «Медиа дидактика: ИКТ в практике преподавания 

русского языка», 72 час 

10. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 



11. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час. 

12. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

13. ГБУ «РЦОИ и ОКО» с 23.11-24.11.2017г «Подготовка к ГИА по программам общего 

и среднего общего образования», 16 час 

14. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.03.-16.03.2018г «Современные технологии и методы в 

преподавании литературы», 40 час. 

19 

Дондокова Соелма Доржиевна 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

2. БГУ, ИНО 16.03 – 17.03 2012г «Национально- региональные особенности внедрения 

ФГОС нового поколения в образовательных учреждениях РБ», 16час 

3. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

5. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.04.2015г «Преемственность изучения бурятского языка и 

бурятской литературы в условия внедрения и реализации ФГОС», 8час 

6. АННО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» 01.02-

30.05.2013г «Методы обучения учащихся научному творчеству», 36 час 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

20 

Доржиева Ажима Жаргаловна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 04.06.-06.06.2018г «Современный урок в свете внедрения 

ФГОС ОО метапредметный компонент», 24 час 

21 

Дулгарова Инна Владимировна 

1. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

2. ФГБОУ «БГУ» с 02.07. 2018г-18.06.2019г «Педагогическое образование: учитель 

бурятского языка и литературы». 1008 час 



3. ФГБОУ ВО «БГУ» с 10.05 -30.05.2018г «Методика преподавания курсов «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС», 72 час 

4. ГБОУ СПО «БРПК» с 08.10.-12.10.2012 г «Современные аспекты коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ», 72час 

5. Московский институт открытого образования  с 31.10-03.11.2012г. «ИКТ- 

компетентность учителя при обучении детей- инвалидов с использованием Интернет 

и компьютерных технологий», 72 час 

6. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 05.02-09.02.2018г «Современный урок в контексте ФГОС», 

40 час 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 05.02-09.02.2018г «Современные образовательные 

технологии как средство достижения результатов, обучающихся», 40 час 

8. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

22 

Ешеева Дынсема Нимбуевна 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 04.04-14.04.2012г. «Этнокультурный подход в создании 

здоровьесберегающего пространства», 72 час 

2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 05.02-09.02.2018г «Современные образовательные 

технологии как средство достижения результатов, обучающихся», 40 час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

6. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.04.2015г «Преемственность изучения бурятского языка и 

бурятской литературы в условия внедрения и реализации ФГОС», 8час 

7. ОО МО «Еравнинский район» 30.04.2015г «Метапредметный подход в обучении 

языкам в условия введения ФГОС ООО», 8 час. 

8. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

9. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.12.2014г «Специфика технологии обучения бурятской грамоте в 

условиях реализации ФГОС НОО: внедрение концепции УМК «Узэглэл»», 8час 



10. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.12.2014г «Теоретико- методологические основы литературного 

образования на родном (бурятском) языке на начальном уровне общего образования», 

8час 

11. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 18.06-27.06.2013г «Научно- методическое и программное 

обеспечение реализации ФГОС в основной школе», 72 час. 

12. ФГБОУ ВО «БГУ» с 10.05 -30.05.2018г «Методика преподавания курсов «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС», 72 час. 

23 

Жамбалова Ирина Владимировна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

2. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 07.11.2012 «Обучение иностранным языкам в условиях 

перехода ФГОС ОО», 8час 

3. ФГБО ВПО «БГУ» 20.10 -23.10.2014г «Современный урок иностранного языка», 36 

час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

5. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

24 

Лодоева Валентина Анандуевна 

1. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации «Мой 

университет» 19.02.2018г «Методика преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», 108час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

3. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

6. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

7. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  



8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

25 

Максимов Бимба Борисович 

1. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

2. НОУ ДПО Институт информационных технологий «Ай-Ти»» 19.03-07.05.2012г 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по информатике», 108 

час 

3. ГБУ «РЦОИ и ОКО» с 23.11-24.11.2017г «Подготовка к ГИА по программам общего 

и среднего общего образования», 16 час 

26 

Надмитова Туяна Гармаевна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 13.02 2018г «Проектирование современного урока в рамках 

требования ФГОС ООО», 12 час 

2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

3. Издательский центр «Вентана граф»  21.02.2015г «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линий УМК  по географии системы «Алгоритм 

успеха», 16 час. 

4. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 02.2015г «УМК по географии как средство достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы», 72 час 

5. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

6. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

27 

Очирова Долгор Кимовна 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

2. ФГБОУ ВПО «БГСХА» с08.10-17.10.2012г «Информационные технологии в 

деятельности учителя- предметника», 72час 



3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

4. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

5. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

6. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 26.03-30.03.2018г «ФГОС НОО: Содержание и технологии 

реализации», 40 час 

9. АНО «НЦИвО» 2903.2018г «Методика проведения современного урока в начальной 

школе. Планируемые результаты обучения младших школьников. Новая система 

оценивания и диагностики учебной деятельности младших школьников», 6час 

10. ГАУ ДПО 05.02-09.02.2018г «Современный урок в контексте ФГОС», 40час 

11. АНО ДПО «Мой университет» 15.01.2018г «Методика преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 108час 

12. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

28 

Сандитова Туяна Будодоржиевна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

2. ГБУ РЦ «Бэлиг» 16.04.2015г «Преемственность изучения бурятского языка и 

бурятской литературы в условия внедрения и реализации ФГОС», 8час 

3. БРПК 06.12.2014г «Методика обучения устной литературной речи», 12 час 

4. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 17.04-01.2013г «Комплексная организация внеурочной 

деятельности в условия современной школы», 72 час. 

5. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час.  

6.  АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 



7. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

8. ФГБОУ ВО «БГУ» с 10.05 -30.05.2018г «Методика преподавания курсов «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС», 72 час. 

9. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 05.02-09.02.2018г «Современные образовательные 

технологии как средство достижения результатов, обучающихся», 40 час. 

10. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 18.12.-19.12.2017г «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников», 16 час. 

29 Самбуева Дарима Цыденжаповна 6.  

30 

Сандуев Ринчин Цыренжапович 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 18.06-27.06.2013г «Научно- методическое и программное 

обеспечение реализации ФГОС в основной школе», 72 час. 

2. АОУ ДПО РБ «БРИОП» с 09.12.-18.12.2013г «Особенности форм организации занятий 

по ОБЖ», 72 час 

3. МОиНРБ БГУ ИНО 14.02.2014г «Актуальные проблемы преподавания истории», 8 час 

4. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час. 

31 

Токтохоева Екатерина Вячеславовна 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

4. МАОУ гУ-Удэ «СОШ №35» 27.09.2017г «Профильное образование как механизм 

формирования социальной зрелости личности учащегося», 6час 

5. МО и НРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

6. ФГБОУ ВО «БГУ» с21.09-29.09.2017г «Введение в тьюторское сопровождение», 

36час 

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 



8. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 28.03.2015г «Развитие профессиональных компетенций 

педагога-психолога», 24час 

9. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 16.01-18.01.2017г «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», 24час 

10. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 23.03.2017-24.03.2017г «Проблемы и перспективы реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 16час 

11. ФГБОУ ВО «РАНХиГС» с 22.10-02.22.2018г «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72час 

32 

Хандаев Эрдэм Ринчинович 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» 18.06-27.06.2013г «Научно-методическое и программное 

обеспечение реализации ФГОС в основной школе», 72 час 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

3. МО и НРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

33 

Цыбиков Жамсо Баинжаргалович 

1. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час. 

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 26.11-16.12.2016г «Современные формы и способы развития 

читательской активности в школьной библиотеке», 24 час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 26.03-04.04.2018г «Урочная и внеурочная деятельность в 

рамках реализации проекта «Самбо в школу», 72 час 

5. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час 

6. МО и НРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

7. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» 18.03-02.04.2013г «Содержание предмета «Физическая 

культура» в условиях введения ФГОС второго поколения», 108 час. 

34 

Цыренжапова Гэрэлма 

Цырендоржиевна 

1. ГАУ ДПО РБ с 15.05-17.05.2018г «Современные образовательные технологии как 

условие реализации ФГОС по русскому языку и литературе», 24 час 

2. Изд-во «Просвещение» 24-25.01.2018г «Технологии организации деятельности 

экзаменаторов итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе», 16 час 



3. ГАУ ДПО РБ с 26.11-16.12.2016г «Современные формы и способы развития 

читательской активности в школьной библиотеке», 24 час 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 12.05-14.05.2016г. «Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 24 час 

6. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час 

7. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

8. БГУ, ИНО 30.10.2015 «Внедрение ФГОС в условиях новой образовательной 

реальности», 8 час 

9. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 22.01-30.01.2014г «Пути и средства формирования УУД в 

образовательной области «Филология», 72 час 

10. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 18.06-27.06.2013г «Научно- методическое и программное 

обеспечение реализации ФГОС в основной школе, 72 час 

11. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час 

12. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

35 

Цыренжапова Нина Спартаковна 

1. ФГБОУ ВО «БГУ» с 10.05 -30.05.2018г «Методика преподавания курсов «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС», 72 час. 

2. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 12.01-15.01.2012г. «Профилактика суицидального 

поведения», 36 час 

3. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час 

4. МОиНРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час 

36 

Цыренов Булат Жаргалович 

1. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» «Физическая культа в условиях введения ФГОС второго 

поколения», 144 час 



2. ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы» Забайкальского края с 30.11-10.12.2012г. «Распространение моделей 

государственно – общественного управления образованием», 72 час 

37 

Цыренова Дарима Доржиевна 

1. ГАУ ДПО РБ «РЦПОД» «Созвездие» 05-10.10.2015 «УДО как институт развития 

социальной компетентности подрастающего поколения», 72 час. 

2. МО и НРБ, РПМПК 09.12.2015г «Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в образовательных учреждениях», 6 час. 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час. 

4. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» «Современный формы и способы развития читательской 

активности в школьной библиотеке», 24 час. 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП с 16-22.02.2017г. «Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 32 час. 

38 

Цыренова Жаргалма Цырендоржиевна 

1. ГАУ ДПО РБ с 14.05-18.05.2018г. «Деятельностный подход в системе 

преемственности между начальным и основным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС ООО», 40 час 

2. АОУ ДПО РБ «РИКУиО» с 18-23 июня 2012г. «Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ», 48 час 

3. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 02.11-16.12.2016г «Технологии сетевого взаимодействия в 

рамках реализации сетевой образовательной программы НОО», 24 час 

4. БРПК 06.12.2014г «Методика обучения устной литературной речи», 12 час 

5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с 30.04-04.05.2016г. «Формирование ключевых УУД через 

организацию нелинейного расписания», 20 час. 

39 

Шаргакшанова Арюна Валерьевна 

1. 02.09.2015г  02.09.2015г «Как начать и как завершить урок по ФГОС», 72 час 

2. АОУ ДПО РБ «БРИОП» 28.01.2015г «Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях введения ФГОС ООО», 24час 

 


