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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
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Информация  

о прохождении преподавателями  курсов повышения  квалификации  

за 2014 год 

 
ФИО Название курсов Организатор курсов Кол-во 

часов 

Дата Документ о прохождении 

Багадаев  

Антон 

Анатольевич 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение № 9689 

Бадагуева  

Анжелла 

 Олеговна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение №2074 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение № 9691 

 Бадагуева 

 Оксана 

Родионовна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение № 2073 



Балданова  

Дарима 

Валерьевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение№2075 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014  

Удостоверение № 9694 

Балтахонов 

Константин 

Александрович 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение№2076 

 

 

 

 Повышение эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях  

НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения  

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

 

 

144 часа 

 

 

 

 

 

12.05.2014- 07.07.2014 

 

 

 

 

 

Удостоверение № 6958 

 

 

 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9690 

Батуева 

 Маргарита 

Маркеловна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение№2077 

 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9693 



Башланова  

Ирина 

Анатольевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение№2078 

Бурзыкова 

Маргарита 

Александровна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение № 2079 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9693 

Дыленова  

Татьяна 

Васильевна 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9695 

Жилина  

Елена 

Владимировна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение №2080 

Инновации  в образовании в 

рамках ФГОС 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации» 

72 часа 

 

 

17.03.2014-29.03.2014 Удостоверение №3310 

 

 

Профессиональное ориентация 

выпускников 9 классов, 

проживающих сельских 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

26.03.2014-05.04.2014 

 

 

 

Удостоверение №42/48 

 

 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9696 



формирования и оценки квалификации 

работников образования» 

Замоголова 

Наталья 

Наилльевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение№2081 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9697 

Игнатенко  

Елена  

Викторовна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение №2082 

 

Профессиональное ориентация 

выпускников 9 классов, 

проживающих сельских 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

26.03.2014-05.04.2014 

 

 

 

Удостоверение№11/48 

 

 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9698 

Ковинова 

Анастасия 

Владимировна 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9699 

Ласкова  

Наталья  

Петровна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение№2084 



Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9701 

Литвинцев  

Михаил 

Викторович 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение № 2085 

 

 

 

Организация физического 

воспитания обучающихся в 

системе начального и среднего 

профессионального образования 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа 10.02.2014-22.02.2014 Удостоверение № 1753 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9702 

Орноев  

Виталий 

Николаевич 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверения №2086 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9703 

Пашкова  

Виктория 

Николаевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверения №2087 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9704 



требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

Языковое и литературное 

образование на современном 

этапе 

ВСГАО Институт 

дополнительного 

образование 

8 часов 29.03.2014 Сертификат 

Петрова 

 Екатерина 

Николаевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверения №2088 

 

Комплексное учебно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС третьего 

поколения 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

 

144 часа  

 

 

 

 

17.03.2014-12.04.2014 

 

 

 

Удостоверение №2686 

 

 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9705 

Романова  

Елена  

Николаевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверения№2089 

 

 

 

 

Инновации  в образовании в 

рамках ФГОС  

 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации» 

72 часа 17.03.2014-29.03.2014 

 

Удостоверение №3309 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9707 



Повышение эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НПО, 

СПО в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения 

(преподаватели математики, 

физики) 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования 

144 часа 10.11.2014-06.12.2014 Удостоверение № 10738 

Романова 

Тамара  

Георгиевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

 

Удостоверение №2090 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9706 

Сушкина 

 Вера  

Васильевна 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9708 

Профессиональное ориентация 

выпускников 9 классов, 

проживающих сельских 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

26.03.2014-05.04.2014 

 

 

 

Удостоверение № 64/48 

 

 

 

 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

 

Удостоверение №2091 

Тарова 

Софья 

 Петровна 

  

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение № 2092 

 



детей и молодежи) работников образования» 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9709 

Урбанова 

 Вера  

Павловна 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Искусство» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и Факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

(г.Москва) 

72 часа 01.01.2014 -30.09.2014 Удостоверение 

№ED-А-280503/278-046-

500 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверения №2094 

 

 

 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9711 

Улаханова  

Александра 

Григорьевна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

детей и молодежи) 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение №2093 

 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9710 

Федорова 

 Чимита 

 Петровна 

Информационная культура 

педагога(применение 

информационных технологий в 

профессиональной ориентации 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

72 часа  

 

 

 

16.01.2014 -25.01.2014 

 

 

Удостоверение №2095 

 



детей и молодежи) работников образования» 

Общие компетенции 

обучающихся и студентов: 

требования ФГОС, технологии 

формирования и оценки 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

72 часа  27.10.2014- 19.11.2014 Удостоверение №9712 

 

 

Директор ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова                               О.Р. Бадагуева  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Жилина Елена Владимировна –  

Заведующая  методической работой 

ОГБОУ СПО  БПК им. Д. Банзарова 

т.89041226377 

 


