
Таблица 3.7.4 Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной 

программы 
№ ФИО 

преподавател
я 

Должно

сть 
препода
вателя  

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин 

Уровень  

(уровни
) 
профес
сиональ
ного 
образов
ания 

Квалификаци

я  

Наимен

ование 
направл
ения 
подгото
вки и 
(или) 
специал
ьности, 
в том 

числе 
научно
й 

Учё

ная 
степ
ень 
(при 
нал
ичи
и) 

Учё

ное 
зван
ие 
(при 
нал
ичи
и) 

Категория Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) и сведения о профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Об

щий 
ста
ж 
рабо
ты  

Стаж 

работ
ы по 
специ
ально
сти 
(сведе
ния о 
продо
лжите

льнос
ти 
опыта 
(лет) 
работ
ы в 
профе
ссион

ально
й 
сфере
) 

Наименование 

образовательных 
программ, в 
реализации 
которых 
участвует 
педагогический 
работник 

1 Ашаева 
Алевтина 
Сергеевна 

препода
ватель 

Родной язык и 
родная литература, 
- Русский язык и 

культура речи 

Высшее 
 

Филолог. 
Преподавате
ль русского 

языка и 
литературы 

Русский 
язык  и 
литерат

ура 

- - Высшая, 
05.04.2017г
. 

Профессиональная переподготовка: 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 

ДПП «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, г. 
Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 

Повышение квалификации: 
-«Создание специальных условий в 
профессиональной организации для 
инклюзивного образования», 72 часа, г. 
Чебоксары; ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» по ДПП; 

- Удостоверение №17 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО МГГЭУ,  
г.Элиста. 
- Особенности преподавания учебного предмета 
«Родной (русский) язык в условиях реализации 
ФГОС ООО», Инфоурок» с 02.12.2021г. по 
22.12.2021г., 72 часа. 

- Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г. 16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр, г. 
Москва ; 
- Удостоверение № 146523 от 06.10.2022г в АНО 
ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» с 

37 37 
 

10.02.05 
Обеспечение 
информационно

й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 

программирован
ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 



05.10.2022г по 06.10.2022г. в объёме 16 часов, 
г.Ижевск; 
- Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический 
колледж», г.Элиста, с 26.10.2020г. по 29.10.2020г.  

2. Бамбушева 
Наталья 
Сергеевна 

препода
ватель 

История 
Обществознание 

Высшее Историк. 
Преподавате
ль. 

Истори
я 

- -    - Профессиональная переподготовка: 
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» по 
программе «Менеджмент в образовании», с 
28.01.2019-28.05.2019г. 

Повышение квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации №  
146524 от 06.10.2022г  АНО ДПО «Платформа»; 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» 16 часов, с 
05.10.2022г. по 06.10.2022г. г.Ижевск  
- «Совершенствование процесса преподавания 
истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС третьего поколения» 16.09.2022г.-
04.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа»; 
-«Современные технологии управления 
образовательной организацией и 

совершенствование методической работы в 
условиях реализации ФГОС» 07.10.2022г.-
24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа»; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
-  БПОУ РК «Элистинский  политехнический 
колледж» содержание «Изучение учебно-
программной документации по учебному 
предмету, применение региональн6ого 
компоне5нта на уроках истории, использование 
проектной деятельности для организации 
самостоятельной работы студентов в рамках 

курса «Истории», с 25.10.2021г.по 27.10.2021г. 
- БПОУ РК «Элистинский  политехнический 
колледж»с 23.11.2022г. по 25.11.2022г. 

   18 17 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 

3 Басангова 
Гиляна 
Владимировн
а 

препода
ватель 

ОБЖ, Право; 
Основы 
экологического 
права; 
БЖ; Земельное 

право; Правовые 
основы медико-
социальной 

Высшее 
 

Биолог 
 

Биолог
ия 

- - Высшая 
Пр.№ 930 от 
27.09.2022 
Минобрнауки 
И ВО РФ 

Повышение квалификации: 
 Удостоверение  о повышении квалификации № 
21/49517 от 29.01.2019г. прошла курсы 
повышения квалификации с 19.01.2019 по 
29.01.2020г «Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 
образовательные технологии», по программе 
«Современные педагогические технологии и 

13 13  38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 



экспертизы; 
Делопроизводство 
в суде; 

Руководство ВКР 

специфические особенности преподавания 
дисциплины «Основы права» в организациях 
среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО»,в 
объёме 48 часов, г. Липецк; 
- Удостоверение № 146526 в АНО ДПО 
«Платформа» обучение по программе:«Оказание 
первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» с 05.10.2022г по 06.10.2022г. в 
объёме 16 часов, г.Москва 
- Удостоверение о повышении квалификации № 

772410531816 от 19.11.2019г. ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет» с 06.11.2019г по 
19.11.2019г, по ДПП «Информационные 
технологии в образовательной деятельности», в 
объёме 24 часа, г. Москва,  
- Удостоверение о  повышении квалификации № 
212411024884 от 04.07.2020 г. в ГАП ОУ ЧР 

«Чебоксарский экономико-технологический 
колледж», по ДПП «Создание специальных 
условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования»,72 часа, г.Чебоксары; 
-Свидетельство №0000073618 от 09.02.2021г. 
Право на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WORLDSKILLS/; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 

11 о проверке знаний требований охраны труда 
от 05.02.2021г., Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО 
МГГЭУ,  г.Элиста; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
21329/20 от 28.06.2021г  Московский городской 
университет МГПУ с 14.05.2021г по 28.06.2021г. 
по теме «Психолого-педагогическое 
сопровождение, профориентация и 
трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, в том числе с 
интеллектуальными нарушениями», в объёме 72 
часов  г.Москва; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» по теме 
«Избирательное право и избирательный процесс 
в РФ», с 17.12.2021г. по 27.12.2021г., 24 часа. 

- Удостоверение о повышении квалификации № 
14526 от 06.10.2022 г. АНО ДПО «Платформа» с 
05.10.2022г. по 06.10.2022г. «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, г.Ижевск; 
- «ИКТ-компетентность современного педагога в 
условиях реализации ФГОС» в объёме  144ч. 
АНО ДПО «Платформа» 07.10.2022г.-

24.10.2022г; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 

обеспечения 



высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 

Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- Судебный участок №4 Элистинского судебного 
района РК по теме «Семейное право. Судебный 
порядок расторжения брака», с 08.12.2021г. по 
10.12.2021г. 

4. Басанова 

Долорес 
Владимировн
а 

препода

ватель 
Конституционное 

право, Трудовое 

право, 

Гражданское 

право, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Административное 

право; 
Финансовое право; 
Муниципальное 

право; 
Руководство ВКР 

Высшее Юрист 

 

Юрисп

руденц
ия 

- - Высшая, 

Пр. №1295 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 
И ВО РФ  

Курсы повышения квалификации: 

-Удостоверение о повышении квалификации № 
342408219762 от 04.06.2019г прошла повышение 
квалификации с 13.05.2019г. по 31.05.2019г. в 
АНО ДПО «Волгоградский институт 
профессионального роста», по программе 
«Толкование и практика применения измененных 
норм обязательственного и вещного права в 
современных условиях», 72 часа, г.Волгоград; 

- Удостоверение о повышении квалификации 
№31/79320 от 23.09.2019г прошла обучение с 
15.09.2019г. по 19.09.2019г в  Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки, по программе ДПО «Инклюзия 
как форма обучения студентов с ОВЗ в 
современной системе среднего 
профессионального и высшего образования», 16 
часов, г.Липецк; 

-Удостоверение о повышении квалификации № 
772410531817 от 19.11.2019 г прошла  повышение 
квалификации с 06.11.2019 по 19.11.2019.в  
ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно - экономический университет», по 
ДПП «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, г. 
Москва; 

-Удостоверение о повышении квалификации № 
212 411024885 от 04.06.2020г в  ГАП ОУ ЧР 
«Чебоксарский экономико-технологический 
колледж», по ДПП «Создание специальных 
условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования» в объёме 72 часа,  г. 
Чебоксары; 
- «Инновационная деятельность педагога СПО в 

современном образовательном процессе», 24 часа, 
БУ  РК «КРИПКРО»,  г.Элиста, с 12.10.2020   по 
19.10.2020; 
- Удостоверение № 10 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., КФ 
ФГБОУ ИВО МГГЭУ,  г.Элиста; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
21/329/21 от 2021г.  повышение квалификации с 

14.05.2021г по 28.06.2021г., в ГАОУ ВО г. 
Москвы «Московском городском университете» 
по теме «Психолого-педагогическое 

37 37 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 

09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах; 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 



сопровождение, профориентация и 
трудоустройство лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидностью, в том числе с 

интеллектуальными нарушениями», в объёме 72 
ч; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
082416243766 от 30.12.2021г в ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова» по ДПП «Избирательное 
право и избирательный процесс в Российской 
Федерации», с 17.12.2021г. по 27.12.2021г., 24 

часа. г.Элиста 
-Удостоверение о повышении квалификации 
№146527 от 06.10.2022г в АНО ДПО 
«Платформа» «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации» 
16 часов, с 05.10.2022 г. по 06.10.2022г. 
г.Ижевск; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр; 
-Удостоверение о повышении квалификации № 
342416438075 от 17.06.2022, с 01.04.2022 по 
17.06.2022 в Ресурсном учебно-методическом 
центре в системе СПО, ПО и ДПО инвалидов и 

лиц с ОВЗ ГБПОУ «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых 
ресурсов» по ДПП «Психолого-педагогическое и 
организационно-методические основы 
сопровождения обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ в средней 
профессиональной школе», 72 ч., г.Волгоград 

Стажировка: 
- КУ РК «Государственное юридическое бюро 

РК» 14.09.2022-16.09.2022г.  
 

5. Бембетова 
Герел 
Юрьевна 

препода
ватель 

Физическая 
культура 

Высшее Педагог по 
физической 
культуре 

Физиче
ская 
культур
а 

- - Первая, 
07.05.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме «Современные 
подходы к организации учебно-воспитательного 
процесса по предмету «Физическая культура», 24 

часа, г. Элиста, с 22.01.2019г. по 24.01.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме «Деятельность 
педагогов при включении обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательное пространство», 
24 часа, г. Элиста, с 09.04.2019г. по 15.04.2019г. 
- - ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 

ДПП «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, с 
06.11.2019г. по 19.11.2019г;  

13 13 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован

ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован

ие; 
38.02.01 
Экономика и 



- ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-
технологический колледж», по ДПП «Создание 
специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования», 72 
часа, г. Чебоксары; 
- Удостоверение № 21 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, 
г.Элиста; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 

«Организация тренерской деятельности по 
физической культуре и спорту», 36 часов, г. 
Красноярск, с 15.06.2021г. по21.06.2021г; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Организация и методическое обеспечение 
процессов физкультурной и спортивной 
деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов, г. 
Красноярск, с 08.04.2022г. по 12.04.2022г; 
- Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Платформа» «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации» 
16 часов, с 05.10.2022г. по 06.10.2022г. 

Стажировка: 

- БПОУ РК «Элистинский педагогический 
колледж им. Х,Б, Канукова», с 19.05.2021г. по 
21.05.2021г. 

бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

6. Болдырева 
Алина 
Юрьевна 

препода
ватель 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и, Безопасность 
жизнедеятельност

и, Экологические 
основы 
природопользован
ия 

Высшее
, 
 

Биолог, 
Преподавате
ль высшей 
школы, 
учитель 

химии 

Биолог
ия 

- - Высшая, 
07.05.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 
ДПП «Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 24 часа, 
г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№212411024897 от 04.06.2020г в ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» по ДПП 
«Создание специальных условий в 
профессиональной организации для 

инклюзивного образования», 72 часа, 
г.Чебоксары; 
- Удостоверение № 18 от 05.02.2021г проверка 
знаний охраны труда по общей программе 
обучения по охране труда для работников в 
ФГБОУИ ВО МГГЭУ , 20 часов  г.Элиста; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
БУ ДПО РК «КРИПКРО» по теме «Преподавание 

химии в условиях реализации ФГОС общего 
образования», с 23.04.2021 – 30.04.2021г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 

20 20 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован

ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован

ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 

социального 
обеспечения; 
09.02.03 



082414782582 от 29.11.2021 прошла обучение в   
БУ ДПО РК «КРИПКРО» по теме «Преподавание 
дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации 
ФГОС общего образования», с 22.11.2021 – 
29.11.2021г., 24ч.  г.Элиста; 
- Удостоверение о повышении квалификации №  
146529 от 06.10.2022г прошла обучение в АНО 
ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации» 
16 часов, с 05.10.2022г. по 06.10.2022г.г.Ижевск; 

- Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г. 16часов ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- ФГБОУВО «Калмыцкий государственный 
университет» имени Б.Б.Городовикова, по 

дисциплине «Химия», с 14.10.2020г.  по 
23.10.2020г. 

Программирован
ие в 
компьютерных 

системах 
 

7. Будыльская 
Наталья 
Владимировн
а 
 

препода
ватель 

Гражданский 
процесс, 
Уголовный 
процесс, 
Арбитражный 
процесс, 

Правоохранительн
ые органы, 
Уголовное право, 
Профессиональны
й модуль ПМ 02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 

учреждений 
социальной 
защиты населения 
и органов 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 
Руководство ВКР 

Высшее Юрист; 
 
информатик-
экономист 

Юрисп
руденц
ия; 
«Прикл
адная 
информ

атика(п
о 
областя
м) 

- - Высшая, 
07.05.2019г. 

Курсы повышения квалификации:  
-Удостоверение о повышении квалификации № 
АНО ДПО «Волгоградский институт 
профессионального роста», по ДПП  
«Гражданское процессуальное право: 
законодательство и практика», 72 часа, 

г.Волгоград,  с 21.01.2019г. по 08.02.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№ООО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки», по программе 
ДПО (повышение квалификации) «Инклюзия как 
форма обучения студентов с ОВЗ в современной 
системе среднего профессионального и высшего 
образования», 16 часов, г. Липецк, с 15.09.2019г. 

по 19.09.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им.Т. Хахлыновой», по программе «Оказание  
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 
ДПП «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, 
г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№АНО ДПО «Многопрофильный инновационный 
центр», по ДПП «Актуальные вопросы 

подготовки к аккредитации образовательных 
программ СПО: перечень документов для 
подготовки к аккредитации», 36 часов, г.Москва,  

22 22  10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 
 



с 15.11.2019г. по 23.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-

технологический колледж», по ДПП «Создание 
специальных условий в профессиональной 
организации для инклюзивного образования», 72 
часа, г. Чебоксары; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», по ДПП «Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 
обучения информатике и ИКТ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, г.Екатеринбург, с 
10.11.2020г. по 20.11.2020г.; 
- Свидетельство 0000068306 от 02.12.2020г, 
Worldskills Russia, компетенция Социальная 
работа, право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, сроком на два года; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  «О 
проверке знаний требований охраны труда»  от 
05.02.2021г., г.Элиста; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
Московский городской университет МГПУ по 
теме «Психолого-педагогическое сопровождение, 

профориентация и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью, в том числе с 
интеллектуальными нарушениями», с 14.05.2021г 
по 28.06.2021г., 72ч.; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
ООО «Институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки» по 
теме «Актуальные вопросы 

правоприменительной деятельности в уголовно-
процессуальной деятельности и 
правоохранительных органах», 36ч., с 
07.11.2021г. по 15.11.2021г. ; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
№ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» по теме 
«Избирательное право и избирательный процесс 

в РФ», с 17.12.2021г. по 27.12.2021г., 24 часа.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-

01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр; 



-Удостоверение № 34218502171 от 17.11.2022г с 
27.09.2022 по 17.11.2022г. повышение 
квалификации в Ресурсном учебно-методическом 

центре в системе СПО, ПО и ДПО инвалидов и 
лиц с ОВЗ ГБПОУ «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых 
ресурсов» по ДПП «Дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации педагогических работников по 
освоению компетенций, необходимых для 
работы с инвалидами и ОВЗ», в объеме 72 ч, 

г.Волгоград. 

 Стажировка:  
-  Судебный участок №2 Элистинского судебного 
района Республики Калмыкия по теме «Судебное 
разбирательство», с 28.03.2022г. по30.03.2022г.; 

 

8. 

 
 
 

Бюрчиева 

Байрта 
Николаевна 
 

препода

ватель 

Иностранный язык Высшее Филолог. 

Преподавате
ль 

Филоло

гия 

- - Высшая, 

Пр. №1295 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 
И ВО РФ 

Курсы повышения квалификации: 

-Удостоверение о повышении квалификации № 
БУ ДПО РК «КРИПКРО», по теме 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
образовательной среде», 24 часа, г.Элиста, с 
14.05.2019г. по 16.05.2019г.; 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им. Т. Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 

12.04.2019г.;  
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 
ДПП «Современные подходы к работе с семьями, 
воспитывающими детей и подростков с 
двигательными нарушениями», 72 часа, г.Москва, 
с 21.10.2019г. по 05.11.2019г.; 
-Удостоверение о повышении квалификации № 

772410531820 от 19.11.2019г ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Свидетельство рег. номер 000575 от 
26.11.2019г., КУ РК «Центр гражданской 

защиты», по программе обучения в области ГО и 
защиты от ЧС должностных лиц и специалистов 
органов управления ГО и РСЧС, 72 часа, 
г.Элиста; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
№ 212411024902 от 04.06.2020г  ГАП ОУ ЧР 
«Чебоксарский экономико-технологический 
колледж», по ДПП «Создание специальных 

условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования»,72 часа, г. 
Чебоксары; 

23 23 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 

 



- Удостоверение № 16 от 05.02.2021г   
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О 
проверке знаний требований охраны труда» от 

05.02.2021г.,   г.Элиста. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
РК №  АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки» «Мой 
университет» по программе «Работа ОУ в 
условиях новых ФГОС. Актуальные вопросы 
управления, экономики и права», 16часов, 

07.06.2021г; 
-Удостоверение о повышении квалификации № 
342416438078 от 17.06.2022г прошла повышение 
квалификации с 01.04.2022 по 17.06.2022г в 
Ресурсном учебно- методическом центре ив 
системе СПО, ПО и ДПО инвалидов и лиц с ОВЗ 
ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 
техникум кадровых ресурсов» по ДПП 

«психолого- педагогические и организационно- 
методические основы сопровождения 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 
средней профессиональной школе» в объёме 72 
часов, г.Волгоград; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
РК № 3101039151 от 18.07.2022 «Активные 
методы обучения на уроках иностранного языка 

в соответствии с ФГОС СПО» в рамках ДПО 
программы «СПО: эффективная реализация 
программ в условиях ФГОС», 72 часа, 
18.07.2022г. г.Петрозаводск; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
РК 3101042144 от 07.09.2022г «Противодействие 
коррупции» в рамках дополнительной 
профессиональной образовательной программы 
«Эффективная работа в рамках нового 

профессионального стандарта педагога и 
национальной системы учительского роста», 24 
часа, 07.09.2022г. г.Петрозаводск; 
- Удостоверение о повышении квалификации № 
146531 от 06.10.2022 г прошла обучение  в АНО 
ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации» 
16 часов, с 05.10.2022г. по 06.10.2022г.; 

-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка:  
- Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова» «Методика обучения 
иностранному языку с учетом требований ФГОС 



СПО по востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям, с 09.11.2020г. по 
13.11.2020г. 

9 Васильева 
Цаган 
Сергеевна 

препода
ватель 

Обработка 3Д 
графика. 
Эксплуатация 
автоматизированн
ых систем. 
Системное 
программирование

. 
Аппаратные 
средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 
Информатика 

Высшее Инженер Систем
ы 
автомат
изирова
нного 
проекти
рования 

- - - Профессиональная переподготовка: 
ООО «Инфоурок», по программе «Педагог 
среднего профессионального образования. Теория 
и практика реализации ФГОС нового поколения», 
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере образование, квалификация - 
Преподаватель, 300 часов, г.Смоленск., с 

17.07.2020г. по 14.10.2020г. 
Курсы повышения квалификации:  
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Использования компьютеров и информационных 
технологий в профессиональной деятельности», 
36 часов, г. Красноярск, с 24.02.2021г. по 
01.03.2021г.; 

- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Оказание 
первой помощи детям и взрослым», 36 часов, г. 
Красноярск, с 24.02.2021г. по 01.03.2021г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
24.02.2021г. по 01.03.2021г.; 

- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
24.02.2021г. по 01.03.2021г.; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О 
проверке знаний требований охраны труда» от 

05.02.2021г., г.Элиста; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Информатика и ИКТ: теория и методика 
преподавания в образовательной организации», 
36 часов, г. Красноярск, с 08.04.2022г. по 
14.04.2022г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка:  
- ООО «Алдар СБ» специализирующейся на 
установке систем безопасности с 28.11.2022г. по 
30.11.2022г. 

12 5 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
09.02.03 

Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 
 

10 Вепрева 
Ольга 
Николаевна 

препода
ватель 

Основы 
программирования
, Основы Web- 

Высшее математик. 
Преподавате
ль 

математ
ика 

- - Первая 
05.04.2017г. 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 

27 14 10.02.05 
Обеспечение 
информационно



программирования
, Информатика 
Руководство ВКР 

математики, 
информатики 
и 

вычислитель
ной техники 

переподготовки»  по программе Информационная 
безопасность автоматизированных систем с 
02.03.2021 по 01.07.2021 в объёме 580 часов, дает 

право на ведение  в сфере обеспечения 
информационной безопасности. Г.Санкт-
Петербург  

Курсы повышения квалификации: 
- ООО «Инфоурок», по программе «Деятельность 
преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС 
по ТОП-50», 108 часов, г.Смоленск, с 18.09.2019г. 
по 06.02.2019г.; 

- ООО «Инфоурок», по ППК «Использование 
активных методов обучения в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, г.Смоленск, с 
22.07.2020г. по 18.11.2020г.; 
- АНПОО Башкирский колледж информационных 
технологий по программе «Веб-дизайн и 
разработка веб-приложений», 72 часа, г.Уфа, с 
06.11.2020г. по 21.11.2020г.; 

- Свидетельство 0000068318 от 02.12.2020г., 
Worldskills Russia, компетенция Программные 
решения, право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, сроком на два года; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Оказание 
первой помощи детям и взрослым», 36 часов, г. 

Красноярск, с 24.02.2021г. по 01.03.2021г.; 
- Удостоверение №30 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, 
г.Элиста; 
- ООО «Инфоурок» по программе 
«Использование виртуальной реальности в 
процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС», 36 ч., 11.10.2021г. по 06.04.2022г. 

- БПОУ РК «Элистинский политехнический 
колледж» по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 72 часа, с 14.03.2022г. по 
25.03.2022г. 
- ООО «Инфоурок» «Особенности работы с 
обучающимися инвалидами с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 
организации» с 26.08.2022г. по 14.12.2022г., 72 ч., 
г.Смоленск. 

Стажировка: 
- Министерство цифрового развития Республики 
Калмыкия по теме «Применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в работе 
организации, с 23.11.2021г. по 26.11.2021г.  

 
 

й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 

09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 

 



 

11 Дундуев Ким 

Борисович 

препода

ватель 

-Информационная 

безопасность 

Высшее 

 

Физик Препод

аватель 
по 
специал
ьности 
Физика 

- - высшая, Пр. 

№1765 от 
16.12.2019г 

Профессиональная переподготовка: 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
180000499573 от 30.08.2021г. 
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций по программе 
«Педагогическое образование: Информатика в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования», 
324 часа с 01.07.2021г по 27.08.2021г. 

квалификация учитель, преподаватель 
информатики и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 
общего и профессионального образования 

Повышение квалификации: 
-  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, с 22.03.2019г. по 
24.04.2019г.; 
- ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр» 
проверка знаний требований охраны труда, 40 
часов, от 20.03.2020г.; 
- СДО «Педкампус» Московской академии 
профессиональных компетенций по программе 
«Педагогическое образование: Информатика в 

общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования», 
30.08.2021г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Оказание 
первой помощи детям и взрослым», 36 часов, г. 
Красноярск, с 30.10.2021г. по 02.11.2021г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
30.10.2021г. по 02.11.2021г.; 
- Удостоверение №72 о проверке знаний 
требований охраны труда от 24.11.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  
г.Элиста 

-АНО «Культура здоровья» г. Москва 
«Профилактика профессиональных заболеваний: 
защита голоса, зрения; профилактика вирусных 
заболеваний; зоны риска; синдром хронической 
усталости», 07.12.2021г. 

Стажировка: 
- ООО «Алдар СБ» специализирующейся на 
установке систем безопасности с 28.11.2022г. по 

30.11.2022г. 
 
 

33 33 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
09.02.07 
Информационны
е системы и 

программирован
ие; 
09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 

 



 

12. Какушкина 

Людмила 
Владимировн
а 

препода

ватель 

Организация 

торговли, 
Техническое 
оснащение 
торговых 
организаций и 
охрана труда, 
Теоретические 
основы 

товароведения, 
Товароведения 
продовольств. и 
непродовольств. 
Товаров, 
Розничная 
торговля 
продовольственны

х товаров, 
Организация 
торговли, 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия. 

Высшее Инженер-

технолог 

Технол

огия и 
организ
ация 
общест
венного 
питания 

- - Соответств

ие 
занимаемо
й 
должности 
Пр. №___     
от 
26.10.2021г
. 

Профессиональная переподготовка: 

-Диплом о ПП № 7827 00080320 от 27.08.2021  
АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовке по программе «Товароведение и 
торговое дело», 508 часов с 08.06.2021г по 
26.08.2021г, предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
товароведения и торгового дела 

Повышение квалификации: 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
имени Т. Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 

ДПП «Современные подходы к работе с семьями, 
воспитывающими детей и подростков с 
двигательными нарушениями», 72 часа, г.Москва, 
с 21.10.2019г. по 05.11.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 
ДПП «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, 
г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 

- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О 
проверке знаний требований охраны труда» от 
05.02.2021г., г.Элиста; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Методы 
интерактивного обучения», 36 часов, г. 
Красноярск, с 21.05.2021г. по 24.05.2021г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Теория и 
практика инклюзивного обучения в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
08.04.2022г. по 11.04.2022г.; 
-- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г.; 
-«Продажа непродовольственных и 
продовольственных товаров» 07.10.2022г.-
24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа» 

Стажировка:  
- ООО «Агроторг» магазин Пятерочка, с 
16.12.2021 по 18.12.2021 

  46 38 38.02.04 

Коммерция (по 
отраслям); 
 

13. Катрикова 

Цаган 
Юрьевна 

препода

ватель 
Компьютерная 

графика, 

Обработка 3D 

графики, Теория 

Высшее Математик. 

Преподавате
ль. 

Матема

тика 

- - Высшая, 

Пр. №1296 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 

Профессиональная переподготовка:  
Диплом о ПП №  АНО ДПО «Санкт-
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 

20 20 09.02.03 

Программирован
ие в 
компьютерных 



вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Объектно- 

ориентированное 

программирование

, 

МДК 04.01 

Оператор 

электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин, Учебная 
практика ПМ 04, 

МДК 02.02 
Криптографически
е средства и 
методы защиты 
информации, 
Производственная 
практика (по 
профилю 

специальности) 
Руководство ВКР 

И ВО РФ 
 

переподготовки»  по программе Информационная 
безопасность автоматизированных систем с 
02.03.2021 по 01.07.2021 в объёме 580 часов, дает 

право на ведение  в сфере обеспечения 
информационной безопасности, г.Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации: 
- ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет», по ДПП «Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», 76 
часов, г.Москва, с 03.08.2019г. по 11.08.2019г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 
г.Красноярск, с 31.03.2020г. по 03.04.2020г.; 
- Свидетельство 0000053733 от 27.03.2020г., 

Worldskills Russia, право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS компетенции Веб-дизайн и 
разработка, сроком на два года; 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический 
колледж» по теме «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа, г. Элиста, с 

05.10.2020г. по 16.10.2020г.; 
-- Свидетельство 0000016800 от 07.04.2021г., 
компетенция -  Кибербезопасность, право 
проведения чемпионатов по стандартам 
Worldskills в рамках своего региона, сроком на 
два года; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О 
проверке знаний требований охраны труда» от 
05.02.2021г., г.Элиста.; 

-  ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Теория и 
методика преподавания дисциплин 
профессиональных модулей в СПО», 36 часов, г. 
Красноярск, с 08.04.2022г. по 12.04.2022г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г.; 
-Удостоверение № 34218502170 от 17.11.2022г с 
27.09.2022 по 17.11.2022г. повышение 
квалификации в Ресурсном учебно-методическом 
центре в системе СПО,ПО и ДПО инвалидов и 
лиц с ОВЗ ГБПОУ «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых 
ресурсов» по ДПП «Дополнительная 

профессиональная программа повышения 
квалификации педагогических работников по 

системах 

 



освоению компетенций, необходимых для 
работы с инвалидами и  ОВЗ», в объеме 72 ч. 

Стажировка: 

- Министерство финансов Республики Калмыкия, 
с 09.06.2021г. по 11.06.2021г. 
-Министерство цифрового развития Республики 
Калмыкия по теме «Программирование 
приложений Windows Forms в Visual Studio на 
языке С++»,  с 23.11.2021г. по 26.11.2021г. 

14. Катаева 

Раиса 
Игоревна  

препода

ватель 

Информатика Высшее  Инженер  Управл

ение и 
информ
атика в 
техниче
ских 
система
х 

- - - Профессиональная переподготовка:  

-Диплом о ПП №000000112303 от 20.09.2021г  
прошла профессиональную переподготовку в 
ООО «Инфоурок» по программе 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации», квалификация «Преподаватель 
информационных технологий», 540 часов, с 

28.07.2021г. по 20.10.2021г. 

Курсы повышение квалификации:   
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Оказание 
первой помощи детям и взрослым», 36 часов, г. 
Красноярск, с 30.10.2021г. по 02.11.2021г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
30.10.2021г. по 02.11.2021г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка:   

- ООО «Алдар СБ» специализирующейся на 
установке систем безопасности с 28.11.2022г. по 
30.11.2022г. 

10 5 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
09.02.03 
Программирован
ие в 

компьютерных 
системах 
 

15. Каткаева 
Наталия 
Валериевна 

препода
ватель 

История; 
Основы 
философии 

Высшее  Историк. 
Преподавате
ль 

Истори
я  

- - - Курсы повышения квалификации: 
-«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» 05.10.2022г-
06.10.2022г. 16ч. Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Платформа»; 
-«Совершенствование процесса преподавания 
истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС третьего поколения» 07.10.2022г.-
24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа»; 
- «Философия: Теория и методика преподавания в 
условиях ФГОС»16.09.2022г.-04.10.2022г. 144ч. 
АНО ДПО «Платформа»; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 

17 14 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 

10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
09.02.03 
Программирован
ие в 

компьютерных 
системах 
38.02.04 



Ресурсный учебно-методический центр; 
- Работа с интерактивной доской ФГБОУ ИВО 
«МГГЭУ» с 08.11.2022-10.11.2022г. 

Стажировка: 

БПОУ РК «Элистинский  политехнический 

колледж»с 23.11.2022г. по 25.11.2022г. 

Коммерция (по 
отраслям); 

16. Кийкова 
Людмила 
Ивановна 
 

препода
ватель 

Аудит, 

Налоги и 

налогообложение, 

ПМ 05 МДК 05.01 

Практические 

основы ведения 

кассовых 

операций, 
Руководство ВКР 

Высшее Экономист Бухгалт
ерский 
учет, 
анализ 

и аудит 

- - Высшая,  
07.05.2019г
. 

Курсы повышения квалификации: 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им. Т. Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
университет», по ДПП «Информационные 
технологии в образовательной деятельности», 24 
часа, г.Москва, с 06.11.2019г. по 19.11.2019г.; 
- Свидетельство 0000064528 от 02.11.2020г, 
компетенция - Бухгалтерский учет, право участия 

в оценке демонстративного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS, сроком на два года; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О 
проверке знаний требований охраны труда» от 
05.02.2021г., г.Элиста.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Теория и 
практика инклюзивного обучения в 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
08.04.2022г. по 11.04.2022г.; 
- ФГБОУ ИВО МГГЭУ «Бухгалтер. Ведение 
бухгалтерского учета государственных 
учреждений с применением программы 1С: 
Бухгалтерия государственного учреждения 8» 36 
часов, с 06.07.2022г. по 13.07.2022 г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 

 Стажировка: 
- ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны ВНГ 
России по РК», с 21.03.2022г. по 23.03.2022г. 
 

27 25 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 

траслям);  

16. Ковалева 
Наталья 
Евгеньевна 

препода
ватель 

Основы 

бухгалтерского 

учета, 

МДК 01.01 

Практические 

основы бух.учета 

имущества 

организации, 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

Высшее Экономист Бухгалт
ерский 
учет и 
аудит 

- - Высшая, 
Пр. №1295 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 

И ВО РФ 

Курсы повышения квалификации: 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им.Т. Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 
программе «Информационные технологии в 

образовательной деятельности», 24 часа, 
г.Москва, с 06.11. 2019г. по19.11.2019г.; 
- Свидетельство 0000064798 от 04.11.2020г., 

31 28 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 

 



бюджетом и 

внебюджетными 

фондами, 

МДК 04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Руководство ВКР 

компетенция - Бухгалтерский учет, право участия 
в оценке демонстративного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS, сроком на два года с 

28.10.2020-04.11.2020г.; 
- Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ «О 
проверке знаний требований охраны труда» от 
05.02.2021г., г.Элиста.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Теория и 
практика инклюзивного обучения в 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
08.04.2022г. по 11.04.2022г.; 
- Worldskills Russia компетенция «Бухгалтерский 
учет» на право проведения чемпионатов по 
стандартам Worldskills в рамках своего региона, 
срок 2 года, 12.05.2022г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 

организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 

Стажировка:  
- ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны ВНГ 
России по РК», с 21.03.2022г. по 23.03.2022г. 

 

17. Когаева  
Нертл 

Мутаевна 

препода
ватель 

- Обществознание Высшее Историк.Пре
подаватель 

истории и 
обществовед
ения 

Истори
я 

 

- - - Курсы повышения квалификации: 
- БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 

им.Т.Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», по 
ДПП «Информационные технологии в 
образовательной деятельности», 24 часа, 

г.Москва, с 19.11.2019г. по 06.11.2019г.; 
- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации», по ДПП «Психология 
и педагогика инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС», 36 часов, г.Новочеркасск, 
с 07.02.2020г. по 13.02.2020г.; 
- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации», по ДПП «Методика 

преподавания истории в соответствии с ФГОС 
СПО», 36 часов, г.Новочеркасск, с 08.02.2020г. по 
14.02.2020г.;   
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-«Совершенствование процесса преподавания 

истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС третьего поколения» 07.10.2022г.-
24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа»; 

31 31 10.02.05 
Обеспечение 

информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 

Информационны
е системы и 
программирован
ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 

траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 
09.02.03 
Программирован
ие в 

компьютерных 
системах 



-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-

01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр ; 
-Работа с интерактивной доской ФГБОУ ИВО 
«МГГЭУ» с 08.11.2022-10.11.2022г. 

Стажировка: 
- БПОУ РК «Элистинский  политехнический 
колледж»с 23.11.2022г. по 25.11.2022г. 

18. Кулешова 
Ирина 
Саналовна 
 

препода
ватель 

Литература; 
Русский язык и 
культура речи 

Высшее Филолог 
Преподавате
ль, русского 
языка и 
литературы 

Филоло
гия 

- - - Курсы повышения квалификации: 
- «Современная методика преподавания 
литературы в школе в условиях реализации 
ФГОС ООО третьего поколения» 144 часа, АНО 
ДПО «Платформа» с 16.09.2022г. по 04.10.2022г.; 
- «Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации АНО ДПО 
«Платформа» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г.; 
- «ИКТ и современные педагогические 
технологии в организации цифровой 
образовательной среды» 144 часа, АНО ДПО 
«Платформа», с 07.10.2022г. по 24.10.2022г.;  
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 

Ресурсный учебно-методический центр. 

 

1,5 1,5 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован
ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 

19 Лагаева 

Галина 
Васильевна  
 

препода

ватель 

Экономика; 

Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия; 
Экономика 
организации; 
Менеджмент; 
МДК.02.03 

Маркетинг; 
Основы 
экономики; 
Экономика и 
управление; 
Учебная практика; 
Руководство ВКР 

Высшее

, 
 

Преподавате

ль 
английского, 
немецкого и 
зарубежной 
литературы 
 

Филоло

гия 

- - - Профессиональная переподготовка: 

-Диплом о ПП 3 772411476945 от 10.08.2020г в 
АНО ДПО «Институт современных технологий и 
менеджмента» по программе «Системное 
администрирование и информационные 
технологии», 260 часов, квалификация «Инженер 
информационно - коммуникационных систем» и 
дает право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере информационных 

технологий и автоматизации, г. Москва 
- Диплом о ПП № 7827 00087757 от 27.05.2022г. в 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Санкт-Петербург по 
программе «Экономика и бухгалтерский учет» с 
01.02.2022 по 26.05.2022г, в объёме 580 часов, 
квалификация на право ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

экономики и бухгалтерского учета г.Санкт-
Петербург; 
-Диплом о ПП № 773100468523 от 29.11.2022г. 

21 20 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 

09.02.03 
Программирован
ие в 



профессиональную переподготовку в АНО ДПО 
«Институт новых технологий и управления» по 
программе: Операционная деятельность в 

логистике, 260 часов с 11.10.2022г по 
29.11.2022г., диплом подтверждает присвоение 
квалификации Преподаватель логистики в СПО и 
дает право на профессиональной деятельности в 
сфере Профессионального образования, г.Москва 

Курсы повышения квалификации: 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 

организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022 г.16часов, ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр; 
- Удостоверение № 34218502169 от 17.11.2022г с 

27.09.2022 по 17.11.2022г. повышение 
квалификации в Ресурсном учебно-методическом 
центре в системе СПО,ПО и ДПО инвалидов и 
лиц с ОВЗ ГБПОУ «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых 
ресурсов» по ДПП «Дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации педагогических работников по 

освоению компетенций, необходимых для 
работы с инвалидами и  ОВЗ», в объеме 72 ч. 

компьютерных 
системах 

20. Лиджи-
Гаряев Баир 
Бадмаевич 

препода
ватель 

База данных 
Электроника и 
схемотехника 

Высшее 
 

Информатик-
экономист 

Прикла
дная 
информ
атика в 
эконом
ике 

- - Высшая, 
Пр. №1295 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 
И ВО РФ 

Профессиональная переподготовка: 
-Диплом о ПП № 7872  00074174 от 02.07.2021г. 
успешно усвоил ДПП в АНО ДПО «Санкт-
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки»  по программе Информационная 

безопасность автоматизированных систем с 
02.03.2021 по 01.07.2021 в объёме 580 часов, дает 
право на ведение  в сфере обеспечения 
информационной безопасности, г.Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215397 от 12.04.2019 г., БПОУ РК 

«Калмыцкий медицинский колледж им.Т. 
Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.;   
- Удостоверение о повышении квалификации 
772410531832 от 19.11.2019г., ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 

«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 
по19.11.2019 г.; 

13 13 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 

09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 
 



- Удостоверение о повышении квалификации 
136991 от 11.08.2020г., НИУ «Высшая школа 
экономики», по ППК «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности 
с использованием современных DLP технологий» 
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности»), 32 часа, г. 
Москва, с 06.08.2020г. по 11.08.2020г.; 
- Удостоверение о повышении 482411005123 от 
15.03.2020г., ООО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки» по 
программе дополнительного проф. Образования 
«Современные методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего 
образования», 16 часов, г.Липецк, с 11.03.2020г. 

по 15.03.2020г.;  
- Свидетельство 00000586685 от 10.06.2020г, 
компетенция Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной безопасности, 
право участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WORLDSKILLS, сроком 
на два года; 
Удостоверение 4903 от 04.12.2020г., ЧОУ ДПО 

«Республиканский учебный центр», проверка 
знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов, 40 
часов, г.Элиста; 
- Удостоверение №26 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, 
г.Элиста.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч Знаний», по ДПП 
«Использование компьютеров и информационных 
технологий в профессиональной деятельности», 
36 часов, г. Красноярск, с 08.04.2022г. по 
11.04.2022г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- Министерство цифрового развития Республики 

Калмыкия по программе «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной 



безопасности на предприятии. Методика 
предотвращения угроз информационной 
безопасности на предприятии»  с 27.10.2021г. по 

29.10.2021г. 

21. Мантыева 
Валентина 
Нарановна 

препода
ватель 

 Высшее 
 

Экономист; 
 
 

Бухгалт
ерский 
учет; 
 

- - Высшая, 
07.04.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 
- Свидетельство   0000065160 от 06.11.2020г,  
компетенция - Бухгалтерский учет, право участия 
в оценке демонстративного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс,  сроком на два года; 
- Удостоверение № 7 о проверке знаний 

требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  
г.Элиста.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
- Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка 
- КУ РК «Центр учета и отчетности в 
организациях государственного сектора»,  по теме 
«Порядок составления сметы доходов и расходов, 
отчета об исполнении бюджета. Учет денежных 

средств на лицевых счетах в организациях», с 
15.04.2019г. по 17.04.2019г. 

43 42 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения; 

 

22. Мучкаева 
Бембя 
Дорджиевна 

препода
ватель 

Иностранный язык Высшее   Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 

школы 

Немецк
ий и 
английс
кий 
языки 

- - Высшая, 
Приказ 
Минобр. РК 
№385 от 
16.03.2020г. 

Курсы повышения квалификации: 
БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Подготовка 
экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования. 
Предмет «Английский язык»», 24 часа, г. Элиста, 
с 25.02.2019г. по 27.02.2019г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Методы и 
технологии развития ключевых компетенций в 
процессе обучения английскому языку в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, с 01.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 

- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
использованием дистанционных технологий», 72 
часа, г. Элиста, с 16.09.2019г. по 27.09.2019г.; 
- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Подготовка 
экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования. 
Предмет «Английский язык»», 24 часа, г. Элиста, 
с 27.01.2020г. по 29.01.2020г.; 

42 42 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован

ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован

ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 

обеспечения; 
09.02.03 
Программирован



- БУ ДПО РК «КРИПКРО» тема «Актуальные 
вопросы теории и практики внедрения 
современных педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС (в предметной 
области «Английский язык»)», 72 часа, г. Элиста, 
с 23.11.2020г. по 17.12.2020г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-«Формирование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
07.10.2022г.-24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО 
«Платформа»; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 

Ресурсный учебно-методический центр 

 

ие в 
компьютерных 
системах 

23. Наранова 
Саглара  
Борисовна 

препода
ватель 

Право; 
Административное 
право; Нотариат; 
МДК.02.01 
Организация 
работы органов и 

учреждений 
социальной 
защиты населения, 
органов 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации; 
Учебная практика; 

Производственная 
практика; 
Руководство ВКР 

Высшее Филолог. 
Преподавате
ль 
филологии; 
 
Юрист  

Филоло
гия; 
 
Юрисп
руденц
ия 

- - - Профессиональная переподготовка: 
Диплом о ПП № 342412414754 от 21.01.2021г. в 
АНО ДПО «Волгоградский институт 
профессионального роста» по программе 
«Психолого-педагогическое образование по 
профилю «Педагогика и психология» в объёме 

520 часов с 12.10.2020 по 20.01.2021г. 
квалификация «Педагог-психолог», дает право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 
образования и педагогики, психологии, психолого 
-педагогического образовательного и 
воспитательного процесса. г.Волгоград 

Курсы повышения квалификации: 
- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС» 36 
часов, с 24.09.2022г. по 27.09.2022г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г.; 
-«ИКТ-компетентность современного педагога в 
условиях реализации ФГОС»16.09.2022г.-
04.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа»; 
-«Теория и методика преподавания права в 
образовательной организации согласно ФГОС 
СОО» 07.10.2022г.-24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО 
«Платформа»; 

-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-

5,5 5,5 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 



01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

24. Очирова 
Тамара 
Лиджиевна 
 

препода
ватель 

математика Высшее  
 
 

Математик. 
Преподавате
ль 

Матема
тика 

- - Высшая, 
Пр. №1295 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 

и  ВО РФ 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215401 от 12.04.2019 г., БПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж им.Т. 
Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019 по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 

772410531835 от 19.11.2019 г., ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11. 2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
180002301690 от 15.02.2020г., ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по ДПО «Теория и практика 
инклюзивного обучения в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС», 36 
часов, с 12.02.2020г. по 15.02.2020г. 
- Удостоверение о повышении квалификации 
212411024987 от 04.06.2020г., ГАП ОУ ЧР 
«Чебоксарский экономико-технологический 
колледж», по ДПП «Создание специальных 

условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования»,72 часа, г.Чебоксары; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
31/125037 от 27.11.2020г., ООО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки», по программе 
ДПО (повышение квалификации) 
«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 
математики в организациях среднего 
профессионального образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 16 часов, г.Липецк, с 
21.11.2020г. по 27.11.2020г.; 
- Удостоверение № 23 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  

г.Элиста.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-

01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 

 27 27 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
траслям);  



- Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова», с 19.05.2021 – 22.05.2021 

 

25. Панчуркеев 
Санчир 
Владимирови
ч 

препода
ватель 

Математика Высшее Математик Матема
тика 

- - - Курсы повышения квалификации: 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-«ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС» 07.10.2022г.-
24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа»; 
-«Методика преподавания математики и 
инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС»16.09.2022г.-04.10.2022г. 144ч. АНО ДПО 
«Платформа»; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

20 6 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 

26. Пипенко 
Виктор 
Владимирови
ч 

препода
ватель 

Компьютерные 
сети 
Архитектура 
компьютерных 

систем 

Высшее Физик. 
Преподавате
ль 

Физика - - Высшая, 
Пр. №1295 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 

И ВО РФ 

Профессиональная переподготовка: 
- Диплом о профессиональной переподготовке 
000000025950 от 15.05.2019 г., ООО «Инфоурок», 
по программе «Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации, 
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере образования, квалификация - Учитель, 
преподаватель астрономии, 300 часов, 
г.Смоленск, с 22.02.2019г. по 15.05.2019г. 
- АН ОДПО Санкт - Петербургский Университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по программе «Информационная 

безопасность Автоматизированных систем», 
580часов., с 02.03.21г. по 01.07.21г. 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
00082563 от 18.09.2019 г., ООО «Инфоурок», по 
ППК «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, г. Смоленск, с 

13.08.2019г. по 18.09.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215403 от 12.04.2019г., БПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж им. Т. 
Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019 г. по 12.04.2019 
г., 
- Удостоверение о повышении квалификации 

772410531837 от 19.11.2019 г., с 06.11.2019 г. по 
19.11.2019 г.  ФГБОУИ ВО «Московский 
государственный гуманитарно-экономический 

12 10 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 

автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 

программирован
ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения; 
 



университет», по ДПП «Информационные 
технологии в образовательной деятельности», 24 
часа, г. Москва, с 06.11.2019г. по19.11.2019г.; 

- Удостоверение о повышении квалификации 
180001496185 от 22.06.2020г., ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический университет», по 
программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кибербезопасность», 76 часов, г. 

Москва, с 10.08.2020 г. по 29.08.2020 г.; 
- Свидетельство 0000059130 от 22.06.2020г., 
компетенция -  Кибербезопасность, право участия 
в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills, сроком на два года; 
- Свидетельство 0000016800 от 07.04.2021г., 
компетенция -  Кибербезопасность, право 
проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона, сроком на 
два года; 
- Удостоверение № 32 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, 
г.Элиста.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП 

«Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения курсов физики и в 
условиях реализации ФГОС», 36 часов, г. 
Красноярск, с 01.04.2022г. по 04.04.2022г.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г.; 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 

высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 
Стажировка: 
- Министерство цифрового развития Республики 
Калмыкия по программе «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной 

безопасности на предприятии. Методика 
предотвращения угроз информационной 
безопасности на предприятии»  с 27.10.2021г. по 
29.10.2021г. 

27. Сангаджиева 
Эльзятя 
Николаевна 

препода
ватель 

Государство и 
право 
Право 

Высшее Инженер-
экономист 

Эконом
ика и 
управле

ние в 
строите
льстве 

- - Высшая, 
Пр. №1295 
16.12.2021г. 

Минобрнауки 
И ВО РФ 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
342408219772 от 04.06.2019г., АНО ДПО 

«Волгоградский институт профессионального 
роста», по ДПП «Правовые меры и механизмы 
социальной защиты граждан в РФ», 72 часа, 

36 25 40.02.01 Право и 
организация 
социального 

обеспечения; 
 
 



г.Волгоград, с 13.05.2019г. по 31.05.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215404 от 12.04.2019 г., БПОУ РК 

«Калмыцкий медицинский колледж 
им.Т.Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
212411849438 от 19.11.2019г., ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-

экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
212411849438 от 04.06.2020 г., ГАП ОУ ЧР 
«Чебоксарский экономико-технологический 
колледж», по ДПП «Создание специальных 

условий в профессиональной организации для 
инклюзивного образования»,72 часа, г.Чебоксары; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082412435736 от 19.10.2020г., БУ РК «Калмыцкий 
Республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» по теме 
«Инновационная деятельность педагога СПО в 
современном образовательном процессе», 24 часа, 

г.Элиста, с 12.10.2020г. по 19.10.2020г.; 
- Удостоверение №12 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, г. 
Элиста; 
- Московский городской университет МГПУ по 
теме «Психолого-педагогическое сопровождение, 
профориентация и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями и 

инвалидностью, в том числе с 
интеллектуальными нарушениями», с 14.05.2021г 
по 28.06.2021г., 72часов. 
- ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» по теме 
«Избирательное право и избирательный процесс 
в РФ», с 17.12.2021г. по 27.12.2021г., 24 часа.  
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- Аппарат Элистинского городского Собрания по 

 



теме «Источники (формы) права и 
правотворчество»,  с 15.09.21-17.09.21г. 

28. Сангаджиева 
Наталья 
Николаевна 

препода
ватель 

иностранный язык Высшее Филолог- 
Германист. 
Преподавате
ль 
английского 
и немецкого 
языков 

Филоло
гия 

- - Высшее, 
24.04.2020г 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082404135084 от 11.10.2019г., БУ ДПО РК 
«Калмыцкий республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования», по теме «Системно-
деятельностный подход в образовании в условиях 
реализации ФГОС» 

- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», с 07.04.2021 г. по 
08.04.2021 г. 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», с 07.04.2021 г. по 
08.04.2021 г.; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Теория и 
методика преподавания иностранных языков в 
профессиональном образовании: английский, 
немецкий, французский», с 30.10.2021 г. по 
10.11.2021 г., 36часов.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 

Стажировка: 
- БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»,  
с 22.02.2021г. по 26.02.2021г. 

27 15 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 
09.02.03 
Программирован
ие в 

компьютерных 
системах 

29. Санджиева 

Александра 
Эрднеевна 
 

препода

ватель 

Русский язык и 

литература, 
Родной язык, 
родная литература 

Высшее Филолог, 

преподавател
ь  
калмыцкого 
языка и 
литературы,  
русского 
языка и 
литературы 

Калмыц

кий 
язык и 
литерат
ура, 
русский 
язык и 
литерат
ура 

- - Высшая, 

Пр. №1296 
16.12.2021г. 
Минобрнауки 
И ВО РФ 

 Курсы повышения квалификации: 

- Удостоверение о повышении квалификации 
082408526245 от 13.02.2019г., БУ ДПО РК 
«Калмыцкий республиканский институт 
повышения квалификации работников 
образования», по теме «Специфика нового курса 
«Русский родной язык: программа, цели и 
задачи», 24 часа, г.Элиста, с 11.02.2019г. по 
13.02.2019г.; 

- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215405 от 12.04.2019г., БПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж 
им.Т.Хахлыновой», по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях», 18 часов, г. Элиста, с 10.04.2019г. по 
12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
772410531839 от 19.11.2019г., ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 

43 43 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 

09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован
ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 

траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 



деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 

612410411845 от 06.02.2020 г., ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации», по теме «Психология и 
педагогика инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС», 36 часов, г.Новочеркасск, 
с 31.01.2020г. по 06.02.2020г.; 
- Удостоверение 612410411845 от 06.02.2020г., 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», по ДПП «Психология 
и педагогика инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС», 36 часов, г.Новочеркасск, 
с 31.01.2020г. по 06.02.2020г.; 
- Удостоверение № 20 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, 
г.Элиста. 

- Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки по ДПП 
«Современные педагогические технологии и 
методики обучения русскому языку и литературе 
в организациях среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС СПО», 
16 ч., с 12.01.2022г. по 17.01.2022г. 
- «Активизация познавательной деятельности 

студентов СПО: 5 шагов к целостному 
восприятию информации» в рамках 
дополнительной профессиональной 
образовательной программы «Эффективная 
реализация программ СПО в условиях новых 
ФГОС» 20 часов, 22.01.2022 г., г.Петрозаводск; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г. 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- БПОУ РК «Элистинский политехнический 

колледж», с 26.10.2020г. по 30.10.2020г.  

социального 
обеспечения; 
 

30. Тарасенко 
Галина 
Александров
на 

препода
ватель 

Бухгалтерский 
учет в 
сельхозорганизаци
ях, Финансы, 
налоги и 
налогооблажение 

Высшее  
 

Экономист 
по 
бухгалтерско
му учету и 
финансам в 
сельхоз 

производстве 

Бухгалт
ерский 
учет, 
контрол
ь и 
анализ 

хозяйст
венной 
деятель

- - Высшая, 
Приказ 
№ 128 от 
24.02.2021г 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215406 от 12.04.2019г., БПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж имени Т. 
Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
772410531840 от 19.11.2019г., ФГБОУИ ВО 

30 27 38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
траслям);  
 



ности «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 

деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Свидетельство 0000062641 от 15.10.2020г, 
компетенция - Бухгалтерский учет, право участия 
в оценке демонстративного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс сроком на два года; 
- Удостоверение № 3 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 

Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, г. 
Элиста. 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Теория и 
практика инклюзивного обучения в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
08.04.2022г. по 11.04.2022г. 

- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 

Стажировка: 
- ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны ВНГ 
России по РК», с 21.03.2022г. по 23.03.2022г. 

31. Тараскаев 

Сергей 
Анатольевич 

препода

ватель 

Информатика Высшее  

 

Биолог. 

Преподавате
ль биологии 
и химии; 
юрист 

Биолог

ия; 
юриспр
уденция 
 

- -    кандидат 

юридическ
их наук 

Профессиональная переподготовка:  

-Диплом о ПП № 0004795 от 11.08.2020г. с 
04.06.2020 по 11.08.2020г. в ООО «Московский 
институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов» по 
программе «Преподавание информационных 
технологий в образовательной организации» 
квалификация диплом предоставляет право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере  

образования и подтверждает присвоение 
квалификации «Преподаватель информационных 
технологий», 270 часов, г.Москва 
- Диплом о ПП № 102504 0001465 от 14.10.2022г. 
в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Дальневосточный федеральный 
университет» по программе «Специалист баз 

данных и SQL запросов» и удостоверяет право на 
выполнение нового вида профессиональной 
деятельности в области связи, информационных и 
коммуникационных технологий, с 01.08.2022-
10.10.2022г.,  256 часов, г.Владивосток. 

 Повышение квалификации:  
- ФГБОУ ВО «Российский университет 
транспорта (МИИТ)» по программе 

«Современные методики обучения и их 
использование в учебном процессе», 72 часа, с 
28.01.2019г.  по 06.02.2019г.; 

39 6 10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем; 
09.02.07 
Информационны
е системы и 

программирован
ие; 
09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 



- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме «Обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», с 30.10.2021 г. по 
02.11.2021 г., 36 часов; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по теме 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», с 30.10.2021 г. по 
02.11.2021 г., 36 часов; 
-«ИКТ и современные педагогические технологии 

в организации цифровой образовательной среды» 
07.10.2022г.-24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО 
«Платформа»; 
-«Теория и методика преподавания информатики 
в условиях реализации ФГОС СОО» 16.09.2022г.-
04.10.2022г. 144ч. АНО ДПО «Платформа» 
Стажировка: 
-Министерство цифрового развития Республики 

Калмыкия по теме «Программирование 
приложений Windows Forms в Visual Studio на 
языке С++»,  с 23.11.2021г. по 26.11.2021г. 

33. Тиминова 
Ольга 
Викторовна 

препода
ватель 

Документационное 
обеспечение  
управление 

Высшее  Менеджер Государ
ственно
е и 
муници
пальное 

управле
ние 

- - Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
18.02.2019г. 

Профессиональная переподготовка: 
- Диплом о ПП № 773100468522 от 29.11.2022г. 
профессиональную переподготовку в АНО ДПО 
«Институт новых технологий и управления» по 
программе: Операционная деятельность в 

логистике, 260 часов с 11.10.2022г по 
29.11.2022г., диплом подтверждает присвоение 
квалификации Преподаватель логистики в СПО и 
дает право на профессиональной деятельности в 
сфере Профессионального образования, г.Москва 

Курсы повышения квалификации 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215408 от 12.04.2019г., БПОУ РК 

«Калмыцкий медицинский колледж имени 
Т.Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 
18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации  
772410531841 от 19.11.2019г., ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 

«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11. 2019г. 
по19.11.2019г.; 
- Удостоверение  212411849455  от 04.06.2020г., 
ГАП ОУ ЧР «Чебоксарский экономико-
технологический колледж», по ДПП «Создание 
специальных условий в профессиональной 
организации для инклюзивного образования», 72 

часа, г.Чебоксары; 
- Удостоверение № 4 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 

17 17 38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 
09.02.03 

Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 



Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  
г.Элиста. 
- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч Знаний», по ДПП «Теория и 
практика инклюзивного обучения в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 36 часов, г. Красноярск, с 
08.04.2022г. по 11.04.2022г. 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 

06.10.2022г. 
-Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- Министерство экономики и торговли 

Республики Калмыкия, по теме «Правовое и 
кадровое обеспечение персонала», с 04.02.2019г. 
по 08.02.2019г. 

34. Хамуров 
Санал 
Боваевич 

препода
ватель 

Информатика Высшее  
 
 

Менеджер Государ
ственно
е и 
муници
пальное 

управле
ние 

- - Высшая, 
Приказ 
№ 128 от 
24.02.2021г. 

Профессиональная переподготовка: 
- Диплом о профессиональной переподготовке 
7827 00068590 от 15.01.2021г., АНО ДПО «Санкт-
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем» с 27.10.2020 по 
14.01.2021,  508 часов, г. Санкт-Петербург.  

Курсы повышения квалификации: 
-Удостоверение о повышении квалификации 
562409951740 от 03.10.2019г., АНО ДПО 
«Оренбургская бизнес-школа», по программе 

«Информационная безопасность 
автоматизированных систем», 36 часов, 
г.Оренбург, с 26.09.2019г. по 03.10.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215409 от 12.04.2019 г., БПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж имени Т. 
Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

18 часов, г.Элиста, с 10.04.2019г. по 12.04.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
772410531842 от 19.11.2019 г., ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г. Москва, с 06.11.2019г. 
по 19.11.2019г.; 

- Удостоверение о повышении квалификации 
612411297496 от 04.03.2020г., ЧОУ ДПО 
«Институт по переподготовке и повышения 
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квалификации», по ДПП «Психология и 
педагогика инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС», 36 часов, г.Новочеркасск, 

с 27.02.2020г. по 04.03.2020г; 
- Свидетельство 0000058233 от 02.06.2020г.,  
Ворлдскиллс – Россия, компетенция 
Программные решения для бизнеса  
Свидетельство, право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills,  сроком на два года; 
- Удостоверение № 25 о проверке знаний 

требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ, 
г.Элиста.; 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 
- ООО «Столичный центр образовательных 

технологий» «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 
г.Москва, с 27.11.2022г. по 14.12.2022г. 

35. Эрендженова 
Ольга 
Куприяновна 
 

препода
ватель 

Иностранный язык Высшее Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Немецк
ий и 
английс
кий 

языки 

- - Высшая 
07.05.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 
- Удостоверение о повышении квалификации 
1703936 от 11.10.2019 г., НП Центр развития 
образования, науки и культуры «Обнинский 

полис», по теме «Перспективные направления 
развития образования», 72 часа, г.Обнинск, с 
03.10.2019г. по 11.10.2019г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
082410215395 от 12.04.2019г., БПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж им.Т. 
Хахлыновой», по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

18 часов, г. Элиста,  с 10.04.2019 г. по 12.04.2019 
г.; 
- Удостоверение о повышении квалификации 
772410531844 от 19.11.2019г., ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», по ДПП 
«Информационные технологии в образовательной 
деятельности», 24 часа, г.Москва, с 06.11.2019г. 

по19.11.2019г.; 
- Удостоверение № 15 о проверке знаний 
требований охраны труда от 05.02.2021г., 
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО МГГЭУ,  
г.Элиста,   
- Удостоверение о повышении квалификации 
180002581924 от 15.01.2021г., ООО «Центр  
повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по программе «Теория и методика  
преподавания иностранных языков в 
профессиональном образовании: английский, 

38 38 10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 

автоматизирован
ных систем; 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям); 
09.02.07 
Информационны
е системы и 

программирован
ие; 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
траслям); 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения; 
09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 



немецкий, французский», 36 часов, г.Красноярск, 
12.01.2021г. по 15.01.2021г. 
- АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16 часов, с 05.10.2022г. по 
06.10.2022г. 
- «Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
07.10.2022г.-24.10.2022г. 144ч. АНО ДПО 
«Платформа» 

3.Развитие инклюзивной культуры в системе 
высшего образования как фундаментальная 
основа деятельности вуза» 27.10.2022г.-
01.11.2022г.16 ч. ФГБОУ ИВО МГГЭУ 
Ресурсный учебно-методический центр 

Стажировка: 
- Факультет СПО ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова», с 01.06.2021 – 03.06.2021 

 


