
Кадровое обеспечение учебного процесса 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ ФИО Образование 

 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категория 
Сроки прохождения курсов, 

стажировок 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Ашаева Алевтина 

Сергеевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,  

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация -  филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы, 1985 г. 

34 

 

Высшая 

 

Профессиональная переподготовка: 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городо-

викова» по программе «Преподаватель 

высшей школы», 25.11.2015г. 

по16.12.2016 г. 

Курсы повышения квалификации: 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации  работников 

образования» по программе 

«Деятельность педагога при 

включении обучающихся с 

ограниченными    возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательном пространстве» с 

08.12.2018г. по 13.12.2018г. 

 -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 «Элистинский политехни-

ческий колледж», с ноябрь 2016 г. 

БПОУ РК «Калмыцкий 

государственный колледж нефти и 

Русский язык и 

культура речи 



газа» февраль 2019 г. 

2 Басангова Гиляна 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный 

университет», 

специальность «Биология»,  

квалификация - биолог, 

2008 г. 

АНО ВПО «Московская 

открытая социальная 

академия», специальность  

«Юриспруденция» 

квалификация - юрист, 

2011г. 

11 Первая 

 
Профессиональная переподготовка:  
-АНО ДПО «Волгоградский институт 

повышения квалификации», по 

программе  «Педагогическое 

образование по профилю «Учитель 

дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  с 22.05.2017г. по 

18.08.2017г.  

Курсы повышения квалификации: 

- БУ РДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования»,  по программе 

«Формирование культуры ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС»   апрель 

2017 г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации  работников 

образования» по программе 

«Деятельность педагога при 

включении обучающихся с 

ограниченными    возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательном пространстве» с 

декабрь 2018 г. 

-Всероссийский научно-

образовательный центр «Современный 

образовательные технологии» по 

программе  «Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания дисциплины «Основы 

права» в организациях среднего 

 

 

 

Право,  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»,  январь 2019г, 

-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: 

ГУ - Управление ПФ РФ по 

Республике Калмыкия в г.Элиста,  с 

сентябрь 2017 г. 

Судебный участок №3 Элистинского 

судебного района РК декабрь 2018 г. 

3. Басанова Долорес 

Владимировна 

Полтавский кооперативный 

институт, специальность 

«Технология и организация 

общественного питания»,  

квалификация – инженер-

технолог, 1988г.; 

  Московская академия 

экономики и права, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация – юрист,2001 

г. 

  

 

31 Высшая Профессиональная переподготовка: 

-Московский университет 

потребительской кооперации 

Центросоюза Российской Федерации 

по программе «Профессиональное 

обучение», «преподаватель среднего 

профессионального образования»,  с 

01.09.1997г по 12.04.1998 г. 

-ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова» по программе 

«Преподаватель высшей школы» с 

25.11.2015г. по 16.12.2016г. 

-ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК» по программе «Экономика 

управления на предприятии», с 

06.02.2017г. по 31.10.2017г. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



Курсы повышения квалификации: 

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК», по программе «Охрана труда»,  

июнь 2017 г. 

- АНО ДПО ВИПР «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» с 15.09.2019г. по 

19.09.2019г. 

- 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: 

 -Элистинский городской суд 

Республики Калмыкия июнь 2018 г. 

- Федеральная служба по труду и 

занятости (Роструд) Государственная 

инспекция в РК июнь 2019 г. 



4.  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 им. Б.Б.Городови-

кова» по программе «Преподаватель 

высшей школы» с 25.11.2015г. 

по16.12.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования», по программе 

«Современные подходы  к 

организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету «Физическая 

культура»январь 2019 г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования»,  по программе 

«Деятельность педагогов при 

включении обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательное 

пространство», апрель 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 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

БУ РК Республиканский центр  

адаптивной физической культуры и 

спорта, г. Элиста, декабрь 2018 г. 

Физическая культура 

5. Болдырева Алина Калмыцкий 17 Высшая Профессиональная переподготовка: Безопасность 



Юрьевна государственный 

университет,  

специальность «Биология», 

квалификация – 

биолог,2001 г. 

 -ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова» по программе 

«Преподаватель высшей школы», с 

25.11.2015г. по 16.12.2016г. 

-АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста», по 

программе  «Учитель дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», с 17.04.2017 г. по 

19.07.2017г.   

- НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Химия. 

Методические основы образователь-

ной деятельности»,   сентябрь 2018 г. 

Курсы повышения квалификации: 

- КУ РК «Центр гражданской защиты», 

по программе «ГО и защита от ЧС для 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп населения 

в области ГО и ЧС», июнь 2018 г. 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования» по программе   

«Преподавание биологии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», октябрь 2018 г. 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации  работников 

образования» по программе 

«Деятельность педагога при 

включении обучающихся с 

ограниченными    возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательном пространстве» с 

жизнедеятельности, 

Естествознание, 

Экология 



декабрь 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: 

-БПОУ РК «Элистинский 

политехнический колледж»,  г. Элиста, 

октябрь 2018  г. 

6. Будыльская Наталья 

Владимировна 

Волгоградский  

государственный 

университет, специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист, 1998 

г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 

специальность 

«Прикладная информатика 

(по областям)»,  

квалификация -информатик 

- экономист,   2013 г. 

  

 

19 Высшая 

 

Профессиональная переподготовка:  

-ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова»,  по программе 

«Преподаватель высшей школы» с  

25.11.2015г. по 16.12.2016г. 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова», по программе  

«Государственное и муниципальное 

управление» с 18.05.2018г. по 

08.11.2018г. 

Курсы повышения квалификации:  

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения кадров 

АПК», по программе «Охрана труда»,  

июнь  2017 г. 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» по 

программе «Гражданское 

процессуальное право: 

законодательство и практика»,с 

февраль 2019г. 

-Межрегиональный институт 

Информатика  



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 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г.  

-АНО ДПО МИЦ  по программе 

«Актуальные вопросы подготовки к 

аккредитации образовательных 

программ СПО: перечень документов 

для подготовки к аккредитации», 

Москва 23.11.2019 г. 

Стажировка:  

Судебный участок №6 Элистинского 

судебного района РК, май 2018 г. 

7. Какушкина 

Людмила 

Владимировна 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства имени 

Г.В.Плеханова,   

специальность «Технология 

и организация 

общественного питания»,   

квалификация – инженер-

технолог, 1983г. 

38 Высшая Профессиональная переподготовка: 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова» по программе 

«Преподаватель высшей школы», с 

25.11.2015г. по 16.12.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им Т.Хахлыновой» по 

программе   «Оказание  первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель 2019 г.   

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия,  

Логистика, 

ПМ.01 МДК. 

01.03.Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда,  

ПМ.03 МДК.03.02. 



-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Современные подходы к работе с 

семьями, воспитывающими детей и 

подростков с двигательными 

нарушениями», октябрь 2019 г. 

- ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

- НАО «Весна» июнь 2018 г. 

Товароведение 

продовольственных 

товаров, 

ПМ.04 МДК.04.01.  

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами,  

Учебная практика 

ПМ.04  

8. Когаева Нертл 

Мутаевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,  

специальность «История», 

квалификация – историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения, 1987 г. 

Астраханский 

государственный 

университет, ученая 

степень - кандидат 

исторических наук, 2011г. 

25 кандидат 

историчес 

ких наук 

Курсы повышения квалификации: 

- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т.Хахлыновой» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.   

-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

БПОУ РК «Калмыцкий 

государственный колледж нефти и 

газа», февраль 2019 г. 

История  

9. Кондаева Эльза 

Баатыровна 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

университет»,    

специальность 

«Философия», 

квалификация – философ. 

Преподаватель, 2006 г. 

11 Первая Профессиональная переподготовка: 

-АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» по 

программе «Педагогическое 

образование по профилю «Учитель 

истории и обществознания», с 

20.03.2017г. по 21.06.2017г. 

-АНО ДПО «Академия 

профессионального образования» по 

программе «Педагогическое 

образование по профилю 

География, 

Обществознание, 

Основы философии 



«Преподаватель географии», с 

03.10.2017г. по 29.12.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

- БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования», по программе   

«Преподавание истории, 

обществознания и права в условиях 

принятия трех стандартов»,  с 

сентябрь 2016 г. 

- ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», по программе 

«Организационно-управленческие 

основы инклюзивного 

профессионального образования»,  с 

декабрь 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: 

 -ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова», сентябрь 2017 г. 

-ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова», июнь 2019г.   

10. Лашина Анна 

Михайловна 

Белгородский 

кооперативный институт,  

специальность 

30 Высшая Профессиональная переподготовка: 

Многопрофильный учебный центр 

профессиональной квалификации 

ПМ.01 МДК.01.02. 

Организация 

торговли,  



«Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами», квалификация –

товаровед  высшей 

квалификации,  1988г. 

БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж» по программе «Педагог 

СПО. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 

с 01.11.2016г. по  28.02.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

 Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» ноябрь 2018 г.  

  

 

ПМ.01 МДК. 01.01. 

Организация 

коммерческой 

деятельности, 

ПМ.03 МДК.03.01. 

Теоретические основы 

товароведения, ПМ.03 

МДК.03.03. 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров, 

Учебная практика 

ПМ.01,  

ПМ.02 МДК.02.02 

Маркетинг, Учебная 

практика ПМ.02 

11. Очирова Тамара 

Лиджиевна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,   

специальность 

«Математика»,  

квалификация – математик. 

Преподаватель,1987 г. 

 

 

32 Высшая Курсы повышения квалификации: 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» по программе 

«Методика преподавания 

математических дисциплин в СПО»,    

Стажировка: 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова»,   декабрь 2018 г.  

Математика  

12. 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», по   

программе «Преподаватель 

информационных технологий», с 

15.02.2016г. по 24.06.2016г.  

-ООО «Инфоурок» по программе  

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

Астрономия, 

Естествознание, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273 -ФЗ», квалификация – 

учитель, преподаватель астрономии с 

22.02.2019г. по 15.05.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО «Инфоурок»  по программе  

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»  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 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка:  

Министерство социального развития, 

труда и занятости Республики 

Калмыкия, с июль 2018 г. 

13. 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» по  программе  

«Специфика нового курса «Русский 

родной язык: программа, цели и 

задачи», февраль 2019 г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т.Хахлыновой» по 

программе   «Оказание  первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» апрель  2019 г.   

Русский язык, 

Литература, 

Калмыцкий язык 



-ФГБОУИ ВО МГГЭУ  по программе 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

-ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова», с 04.02.2019г. по 

08.02.2019г. 

14. Тарасенко Галина 

Александровна 

Калмыцкий 

государственный 

университет,  

специальность 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности», 

квалификация - 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам в 

сельскохозяйственном 

производстве,   1993 г., 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики», 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист,  

2009 г. 

21 Высшая Профессиональная переподготовка: 
-ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова» по программе 

«Преподаватель высшей школы», с 

25.11.2015г.по 16.12.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

-Министерство сельского хозяйства 

РФ Департамент научно-

технологической политики и 

образования ФГБОУВО 

«Волгоградский государственный  

аграрный университет»   - Институт 

повышения квалификации кадров 

агробизнеса»  по  программе «Новое в 

бухгалтерском учете, налогах и 

налогообложении» декабрь 2018 г. 

-БУ ДПО РК «Калмыцкий   

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования», по  программе 

«Деятельность педагога при 

включении обучающихся с 

ограниченными    возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательном пространстве» с 

декабрь 2018 г. 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

Бухгалтерский учет, 

Экономика, 

Экономика 

организации,  

ПМ.02 МДК.02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение,  

Учебная практика 

ПМ.02, 

ПМ.04 МДК.04.02. 

Документационное 

оформление 

первичных торговых 

операций 



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: 

-Управление Министерства юстиции 

России по Республике Калмыкия,   с 

декабрь 2017 г. 

- КУ РК «Центр учета и отчетности в 

организациях государственного 

сектора  апрель 2019 г. 

-ЗАО НПП «Джангар» сентябрь 2019 г  

15. Тиминова Ольга 

Викторовна 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный 

университет», 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», квалификация 

- менеджер,2006 г. 

12 Соответств

ие  

занимае 

мой 

должности 
  

Профессиональная переподготовка: 

-ФГБОУ ВО «КГУ им. 

Б.Б.Городовикова» по программе 

«Преподаватель высшей школы» с 

25.11.2015г. по 16.12.2016г. 

-ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК» по 

программе «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», с 05.02.2018г. по 

31.10.2018 г. 

- ФГБОУ ДПО «Калмыцкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК» по 

программе «Экономика и управление 

на предприятии», г.Элиста, с 

05.02.2018 по 31.10.2018 г.     

Курсы повышения квалификации: 

-БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т.Хахлыновой» по 

Менеджмент (по 

отраслям), 

Документационное  

обеспечение 

управления,  

Статистика, 

Управленческая 

психология, 

Управление 

персоналом 



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 экономики и торговли 

РК, февраль 2019 г.  

16. 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 им. 

Б.Б.Городовикова» по программе  

«Преподаватель высшей школы» с 

25.11.2015г. 16.12.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования» по программе 

«Деятельность педагогов при 

включении обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательное пространство»  с 

декабрь 2018 г. 

-НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис» 

по теме: «Перспективные направления 

развития образования» октябрь 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 

Иностранный язык 



«Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ноябрь 2019 г. 

Стажировка: 

-ФГБОУ ВО «КГУ им.  

Б.Б. Городовикова» май 2018 г. 

-Туристическое агентство «Исток-тур» 

ноябрь 2018 г. 

- БУ РК «Национальная библиотека 

имени Амур-Санана» май 2019г. 

 


