
Кадровое обеспечение учебного процесса для специальности  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

№ ФИО 

преподавателя 

Образование Педагогическ

ий стаж 

Категория Сроки прохождения курсов, стажировок,   

1 Ашаева 

Алевтина 

Сергеевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

 г. Элиста, 1985г. 

высшее.  

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

34 года высшая Профессиональная переподготовка: 

- ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы,  

25.11.2015-16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации  работников образования» 

декабрь 2018г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  « Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

Стажировка: 

БПОУ РК «Элистинский 

политехнический колледж», ноябрь 2016 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный 

колледж нефти и газа» февраль 2019 г 

Русский язык,  

Литература,  

Русский язык и культура 

речи 

 

2 Бембетова 

Герел 

Юрьевна 

ГОУ ВПО 

«Калмыцкий 

государственный 

университет»,  

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация -

педагог по 

физической культуре, 

2010 г. 

9 Первая 

 

Профессиональная переподготовка:  

- ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы,  

25.11.2015-16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования», 

январь 2019г по теме: 

«Современные подходы  к организации 

учебно-воспитательного процесса по 

Физическая культура 



предмету «Физическая культура» 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования», 

апрель 2019 г  по теме: 

«Деятельность педагогов при включении 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательное пространство» 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  « Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г. 

3 Болдырева 

Алина 

Юрьевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,  

специальность 

«Биология», 

квалификация – 

биолог,2001 г. 

17 Высшая 

 
Профессиональная переподготовка 
- ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы, 25.11.2015-16.12..2016; 

- АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста», Учитель 

дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 2017 г. 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

Курсы повышения квалификации: 

КУ РК «Центр гражданской защиты», 

ГО и защита от ЧС для работников, 

осуществляющих обучение различных 

групп населения в области ГО и ЧС, 

июнь 2018 г.,  

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Биология, Экология,  

Химия,  

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 



4 Басанова 

Долорес 

Владимировна 

Полтавский 

кооперативный 

институт, 

специальность 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания»,  

квалификация – 

инженер-технолог, 

1988г.; 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

преподаватель СПО, 

1998 г.; 

 Московская академия 

экономики и права, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

юрист,2001 г. 

31 Высшая Профессиональная переподготовка 

- ФГБОУ ВО «КГУ» по программе 

«Преподаватель высшей школы» с 

25.11.2015г.-16.12.2016г. 

-ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК» по программе «Экономика 

управления на предприятии», с 06.02-

2017г. по31.10.2017г. 

Курсы повышения квалификации:  

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК»,  по программе «Охрана труда»,  с  

2017 г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Волгоградский 

институт профессионального роста» по  

программе       «Толкование и практика 

применения измененных норм 

обязательственного  и вещного права в 

современных условиях» с май 2019 г. 

- Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «»МИПКИП») 

по программе ДПО  «Инклюзия как 

форма обучения студентов с ОВЗ в 

современной системе среднего 

профессионального и высшего 

образования» сентябрь 2019 г. 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т.Хахлыновой» по 

программе   «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель  2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

 



«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

- Элистинский городской суд,  июнь 

2018г. 

- ФС по труду и занятости (Роструд) 

Государственная инспекция в РК с июнь 

2019 г. 

5 Гувурова 

Эльвира 

Карловна 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

квалификация  

экономист по 

специальности 

Финансы и кредит, 

1996г 

 

5 Первая  

 
Профессиональная переподготовка: 

- ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление, с 

17.04.2017г  по 18.12.2017г; менеджер 

государственного и муниципального 

управления, 18.12.2017г. 

- ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова» с 08.12.2017г по 

23.04.2018г преподаватель высшей 

категории 

-БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж» по ДПП «Педагог СПО. 

Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

С 01.11.2017г по 05.03.2018г. «Педагог 

СПО. 

Курсы повышения квалификации: 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования», 

октябрь 2016 г. по теме: « Проблемы 

качества                  профессионального 

образова ния в контексте практического 

Менеджмент,  

Основы экономики 



опыта внедрения ФГОС 3 в 

образовательных организациях СПО» 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования», 

апрель 2017 г. по теме: « Проектиро-

вание и организация профессиональной 

деятельности педагогических 

работников СПО по введению ФГОС по 

ТОП-50» 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  « Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

6 Катрикова 

Цаган 

Юрьевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет им. Б.Б. 

Городовикова, 2001 г., 

специальность 

математика, 

квалификация - 

Математик. 

Преподаватель 

17 лет  высшая Профессиональная переподготовка  

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, экономики 

и инноваций», Преподаватель 

информационных технологий, 

г.Волгоград. 15.02.2016-24.06.2016 

Курсы повышение квалификации: 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т.Хахлыновой» по 

программе  « Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

-ФГБОУВО «Московский политехни-

ческий университет»  ДПП: «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

август 2019 г. 

Стажировка: 

Компьютерная графика, 

Обработка 3D графики, 

Объектно-

ориентированное 

программирование, 

Основы WEB-

программирования, 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01.  Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

УП.04 Практика для 

получения первичных 

профессиональных 

навыков 

Руководство ВКР 



Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Калмыкия, 

июнь 2018 г. 

7 Когаева Нертл 

Мутаевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

специальность 

история, 

квалификация – 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

1987 г. 

 

Астраханский 

государственный 

университет, ученая 

степень кандидат 

исторических наук, 

2011 г. 

25 кандидат 

исторических 

наук 
Курсы повышения квалификации: 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

БПОУ РК Калмыцкий государственный 

колледж нефти и газа», февраль 2019г 

История 

8 Кондаева 

Эльза 

Баатыровна 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

университет»,  

квалификация 

философ. 

Преподаватель по 

специальности 

«Философия», 2006 г. 

11 Первая Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста», 

Педагогическое образование по 

профилю «Учитель истории и 

обществознания», 20.03.2017-21.06.2017; 

- АНО ДПО «Академия 

профессионального образования»,  

 «Педагогическое образование по 

профилю «Учитель географии» 

03.10.2017-29.12.2017. 

Курсы повышения квалификации: 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

Основы философии, 

Обществознание 

(включая экономику и 

право), 

География. 



республиканский институт повышения 

квалификации работников образования»,  

«Преподавание истории, 

обществознания и права в условиях 

принятия трех стандартов»,  

Сентябрь 2016 г. 

- ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», «Организационно-

управленческие основы инклюзивного 

профессионального образования», г. 

Ростов-на-Дону ноябрь 2017 г. 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

 - Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ 

им.Б.Б. Городовикова», г. Элиста, 

сентябрь 2017 г 

- Факультет СПО ФГБОУ ВО КГУ им. 

Б.Б.Городовикова» июнь 2019 г по теме: 

Основы философии, Обществознание, 

9 Кудрявцева 

Александра 

Андреевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 2012г., 

специальность  

Математика; 

квалификация  

математик,  

 

7 лет  первая Профессиональная переподготовка: 

 - ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова»,  квалификация – 

Преподаватель, г.Элиста, 2012 г.;  

- ФГБОУ ВО  «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова», квалификация – 

Системный инженер, г.Элиста,  2012 г. 

Курсы повышения квалификации: 

Операционные системы, 

Основы 

программирования,  

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 



Московская академия 

экономики и права, 

специальность  

Экономика, 

 квалификация  

экономист 

 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

по программе  «Использование 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

учителя-предметника», г.Элиста, 2015 г. 

Стажировка:  

- ЗАО «Инсофт», г.Орел, 2018 г. 

МДК.01.01. Системное 

программирование 

МДК.01.02. Прикладное 

программирование 

УП.01. Учебная практика 

ПМ.03 Участие в 

интеграции программных 

модулей 

МДК.03.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения 

УП.03. Учебная практика 

Руководство ВКР 

10 Кукаева 

Евгения 

Борисовна 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 2010г., 

специальность - 

математика; 

квалификация - 

математик  

 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 2010г., 

специальность - 

математика; 

доп.квалификация - 

преподаватель 

 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 2012г., 

степень – магистр 

математики; 

направление – 

7 лет  первая Профессиональная переподготовка: 

ГОУ ВПО «КГУ», Преподаватель по 

специальности Математика, 2010 год 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования»,  

 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, г. Екатеринбург, 

2018 г. 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  « Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г.  

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики, 

Математические методы 

 

 



математика. - ООО «Интерлайн», февраль .2016 г.; 

- ООО «Интерлайн», март 2016 

11 Лагаева 

Галина 

Васильевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,  

квалификация - 

филолог-германист. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков и 

литературы по 

специальности 

«Филология», 1997 г. 

16 Высшая Профессиональная переподготовка: 

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК», 

Управление персоналом, 02.02.2015-

23.10.2015. 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

Организация учебного процесса и 

методика преподавания английского 

языка в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», июнь 

2018.г., г.Липецк 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

- ГУ - Управление ПФР в городе Элисте 

Республики Калмыкия, Система 

управления персоналом,  

Сентябрь 2017 г.; 

- Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б. Городовикова», май 2018 г. 

Иностранный язык 

12 Лиджи-Гаряев 

Баир 

Ростовский 

государственный 

10 лет  первая Профессиональная переподготовка: 

 - ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Обработка мультимедиа,  

Базы данных,  



Бадмаевич гуманитарно-

экономический 

университет «РИНХ», 

2012 г., специальность   

Прикладная 

информатика в 

экономике, 

квалификация  

информатик-

экономист 

 

Б.Б.Городовикова» по программе 

«Преподаватель высшей школы» 

г.Элиста, 2016 г.;  

Курсы повышения квалификации: 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» по программе  «Актуальные 

вопросы организации и проведения 

непрерывного технологического 

образования», г. Москва, 2015 г. 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка:  

- Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия, г.Элиста, июль 18 г. 

Архитектура 

компьютерных систем, 

Операционные системы,  

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

МДК.02.02. Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

УП.02. Учебная практика 

ПМ 02 

Руководство ВКР 

13 Очирова 

Тамара 

Лиджиевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,   

специальность 

«Математика»,  

квалификация  

математик. 

Преподаватель,1987 г. 

32 Высшая Курсы повышения квалификации: 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

- ФГБОУ ВО «КГУ» им. 

Математика 



Б.Б.Городовикова» на факультете СПО с 

декабрь 2018 г. 

14 Пипенко 

Виктор 

Владимирович 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

специальность  

«Физика», 

квалификация  

физик. Преподаватель 

2003 г. 

6 Первая  Профессиональная переподготовка 

АНО  «Институт социально-

гуманитарных исследований, экономики 

и инноваций», Педагогика (преподава-

тель информационных технологий), 

г.Волгоград. 15.02.2016-24.06.2016.  

-ООО «Инфоурок» по программе 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273 -ФЗ», квалификация – 

учитель, преподаватель астрономии, 

22.02.2019 по 15.05.2019г 

Курсы повышения квалификации: 

БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт 

 повышения квалификации работников 

образования», Совершенствование 

содержания и методики преподавания 

ФГОС проф.образования,   2017 г.  

ООО «Инфоурок» г.Смоленск с 

сентябрь 2019 г. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

Физика, Астрономия, 

Технические средства 

информатизации,  

ПМ.02  Разработка 

и администрирование баз 

данных 

МДК.02.01. 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

УП.02. Учебная практика 

Руководство ВКР 



2019 г. 

Стажировка:  

Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия, июль 2018 г. 

15 Санджиева 

Александра 

Эрднеевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,  

специальность 

«Калмыцкий язык и 

литература, русский 

язык и литература», 

квалификация- 

филолог, 

преподаватель 

калмыцкого языка и 

литературы, русского 

языка и литературы, 

1979 г. 

40 Высшая Курсы повышения квалификации: 

БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

февраль 2019 г. по теме: «Специфика 

нового курса «Русский родной язык: 

программа, цели и задачи». 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка: 

Факультет СПО ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б.Городовикова» с 

февраль 2019 г. 

Калмыцкий язык 

16 Санджиев 

Санан 

Валерьевич 

ГОУ ВПО 

«Калмыцкий 

государственный 

университет», 

специальность 

«Математика», 

квалификация – 

математик, 2017 г. 

9  Профессиональная переподготовка:  

- ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова» с 23.11.2016 г. по 

11.12.2017 г. специальность Педагог 

(педагогическая  деятельность в 

основном общем, среднем общем 

образовании), квалификация – учитель 

информатики. 

Информатика,  

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 



Курсы повышения квалификации. 

17 Таужанова 

Саглар 

Гаряевна 

Калмыцкий  

государственный 

университет, 2009г., 

специальность 

Математика; 

квалификация  

Математик,  

 

10 лет первая Профессиональная переподготовка: 

 АНО «Институт социально - 

гуманитарных исследования, экономики 

и инноваций», по программе 

«Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий», 2016 г. 

Курсы повышения квалификации: 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

по программе  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатики», 

г. Элиста, 2018 г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

по программе  «Деятельность педагогов 

при в включении обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательное пространство», 2018 г. 

Стажировка:  

- ООО «Гарант-Элиста», г. Элиста, 

сентябрь 2017 г. 

- ГАУ РК «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», декабрь 2018 г 

Информационные 

технологии 

18 Хамуров 

Санал 

Боваевич 

Волгоградская 

академия 

государственной 

службы,  

 квалификация  

менеджер по 

18 Высшая 

 

Профессиональная переподготовка: 

Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки АНО 

ВО «МИСАО», «Педагогическое 

образование: учитель (преподаватель) 

информатики», г.Москва, 2015 г. 

Информационная 

безопасность, 

Компьютерные сети, 

Теория алгоритмов,  

ПМ.03 Участие в 

интеграции программных 



специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2001 г. 

Курсы повышения квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» октябрь 2019г по теме: 

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

2019 г. 

Стажировка:  

Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия, г.Элиста, июль 2018 г. 

модулей 

МДК.03.02. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

МДК.03.03. 

Документирование и 

сертификация 

УП.03. Учебная практика 

ПМ 03 

Руководство ВКР 

19 Эрендженова 

Ольга 

Куприяновна 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный. 

педагогический 

институт им. Ленина,   

специальность 

«Немецкий и 

английский языки», 

квалификация  

учитель немецкого и 

английского языков и 

звание учитель 

средней школы, 1984 

г. 

35 Высшая Профессиональная переподготовка 
ФГБОУ ВО КГУ, Преподаватель 

высшей школы, 25.11.2015-16.12.2016. 

Курсы повышения квалификации: 

-НП Центр развития образования, науки 

и культуры «Обнинский полис» с 

октябрь 2019 г. по теме: «Перспектив-

ные направления развития образования» 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

апрель 2019 г. 

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», ноябрь 

Иностранный язык 



2019 г. 

Стажировка: 

- Факультет СПО ФГБОУ ВО «КГУ  им. 

Б.Б. Городовикова», май 2018 г. 

- Туристическое агентство «Исток-тур» 

ноябрь 2018г г.Карлсруэ (Германия) 

- БУ РК «Национальная библиотека 

имени Амур-Санана» май 2019 г. 

Применение проектного метода и 

регионального компонента в подготовке 

лекционного материала по 

иностранному языку. 

 


