
 

С В Е Д Е Н И Я 

о программах дополнительного образования – профессиональная переподготовка  

(дистанционная форма обучения)  

в ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»  на 2018-2019 у.г. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы 

 

Аннотация программы 

Срок 

обучения / 

количество 

уч. часов 

 

Стоимость 

обучения 

Выдаваемый 

документ после 

окончания 

курса обучения 

Куратор  курсов, 

контакты 

 
1 Менеджмент в сфере 

образования 

В условиях модернизации образования данная 

программа позволит педагогическим работникам 

освоить профессиональную позицию менеджера в 

образовании, обеспечит им  готовность к 

выполнению управленческой деятельности в новых 

социально-экономических условиях с учетом 

квалификационных требований и стандартов. 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Жимбаева Ц.Ч., 

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 

 

2 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Программа способствует освоению нового вида 

профессиональной деятельности и реализацию 

правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите и 

соответствующих профессиональных компетенций 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Богиня В.А.,  

8-924-516-71-50, 

val-tataurova@mai.ru 

3 Начальное 

образование 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

начального общего образования. 

3 месяца 

260 часов, 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 

4 Дошкольное 

образование 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

дошкольного образования. 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Сафонова Л.А. 

89144877739 

safonova0505@yandex.ru 

5 Физическая 

культура.  

Тренер-

преподаватель 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

физического образования как учитель физической 

культуры и тренер-преподаватель 

3 месяца 

508 часов 

 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Доржиев Р.Ц. 

89245786001 

dorzhievr@mail.ru 



6 Музыкальное 

образование. 

Музыкальный 

руководитель 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

музыкального образования как учитель музыки и 

музыкальный руководитель 

3 месяца 

588 часов 

12000 руб. 

(4000+ 

4000+ 

4000) 

Диплом 

переподготовки 

Кряжев М.С., 

8-924-296-43-52,  

kryazhev1955@mail.ru 

 

7 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

изобразительного искусства и туристка-

краеведческой деятельности 

3 месяца 

508 часов 

 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Дашинорбоева Ю.В. 

89144478176 

julidash@mail.ru 

8 Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС  

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

методического обеспечения 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Сафонова Л.А. 

89144877739 

safonova0505@yandex.ru 

9 Физическая культура  

в дошкольной 

образовательной 

организации 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

физического образования как инструктор по 

физической культуре/ руководитель физического 

воспитания 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Сафонова Л.А. 

89144877739 

safonova0505@yandex.ru 

10 Преподавание 

бурятского языка в 

ООШ и ДОО 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

бурятского языка 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Будаин Б.Б. 

89294863062 

bbudain@yandex.ru 

11 Экономика и 

управление 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

экономики и управления 

3 месяца 

508 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Богиня В.А.,  

8-924-516-71-50, 

val-tataurova @mai.ru 

12 Практическая 

психология: 

практический 

психолог 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в 

областипрактической психологии 

3 месяца 

520 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 

13 Реализация 

инклюзивного 

образования: 

законодательные и 

психолого-

педагогические 

аспекты 

Программа профессиональной переподготовки для 

реализации инклюзивного образования: 

законодательные и психолого-педагогические 

аспекты с квалификацией: Педагог инклюзивного 

образования 

3 месяца 

480 часов 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 



14 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3 месяца 

504 часа 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Богиня В.А.,  

8-924-516-71-50, 

val-tataurova @mai.ru 

15 Педагогика 

профессионального 

образования  

Программа профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида деятельности в области 

педагогики профессионального образования 

3,5 месяца 

504 часа 

7500 руб. 

(2500+ 

2500+ 

2500) 

Диплом 

переподготовки 

Будаин Б.Б. 

89294863062 

bbudain@yandex.ru 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  на профпереподготовке  

копии документа об образовании с приложением, паспорта (лицевую часть и прописку), свидетельства ЗАГСа 

(изменившим фамилию или  имя), ИНН, СНИЛС. 

 Менеджер- Башинова Мария Гармаевна- 89242966577 (bmg1963@mail.ru) 


