
С В Е Д Е Н И Я 

о курсах повышения квалификации (возможно с выездом на место обучения)  

в ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»  на 2019-2020 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 Психолого-педагогические 

аспекты обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

НОО 

Программа позволит педагогам приобрести 

компетенции, необходимые для планирования 

и организации образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ; повысить квалификацию 

педагогов по вопросам внедрения 

инклюзивного воспитания и технологии 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями в 

начальном общем образовании  

5 дней 

72 часа 

2500 руб. Удостоверение  Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 

2 Психолого-педагогические 

аспекты обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

ДОО 

Программа позволит педагогам приобрести 

компетенции, необходимые для планирования 

и организации образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ; повысить квалификацию 

педагогов по вопросам внедрения 

инклюзивного воспитания и технологии 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями в 

дошкольном образовании 

5 дней 

72 часа 

2500 руб. Удостоверение  Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 

3 Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога  

начальной школы в 

условиях введения 

профессиональных 

стандартов в образовании 

Программа позволит педагогам приобрести 

компетенции, необходимые для организации 

образовательной деятельности с детьми 

согласно требованиям профессиональных 

стандартов к учителю начальных классов 

5 дней 

72 часа  

 

2500 руб. Удостоверение  Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 

4 Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога  

дошкольного образования в 

условиях введения 

Программа позволит педагогам приобрести 

компетенции, необходимые для организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности с детьми согласно требованиям 

профессиональных стандартов к педагогу 

5 дней 

72 часа  

 

2500 руб. Удостоверение  Жимбаева Ц.Ч.,  

8-924-295-48-16, 

zhimbaeva@mail.ru 



профессиональных 

стандартов в образовании 

дошкольного образования 

5 Технологии планирования 

и реализации музыкального 

образования в ДОО и 

средней 

общеобразовательной 

школе с учетом требований 

ФГОС 

Программа позволит педагогам приобрести 

компетенции, необходимые для планирования 

и реализации музыкального образования в 

ДОО и средней общеобразовательной школе с 

учетом требований ФГОС; содействует 

повышению профессионализма в сфере 

преподавания музыки.  

5 дней 

72 часа 

2500 руб. Удостоверение  Кряжев М.С., 

8-924-296-43-52,  

kryazhev1955@mail.ru 

 

 

 

 

6 Активизация процесса 

музыкального образования 

в дошкольной 

образовательной 

организации и средней 

общеобразовательной 

школе при помощи 

музыкальных 

компьютерных технологий 

Программа адресована педагогическим и 

музыкальным работникам, организующим 

образовательный процесс с детьми 

дошкольного и школьного возраста с целью 

повышения их профессионализма в сфере 

преподавания музыки при помощи 

музыкальных компьютерных технологий. 

5 дней 

72 часа 

2500 руб. Удостоверение  Кряжев М.С., 

8-924-296-43-52, 

kryazhev1955@mail.ru 

 

7 Теоретические и 

практические аспекты 

инструментально-

исполнительской и 

вокально-исполнительской 

подготовки учащихся 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей 

Программа повышения квалификации 

работников образования разработана в 

соответствии с ФГОС для музыкального 

образования с целью знакомства с 

современными тенденциями в области 

инструментально-исполнительской и 

вокально-исполнительской подготовки 

учащихся учреждений общего и 

дополнительного образования детей 

5 дней 

72 часа 

2500 руб. Удостоверение  Кряжев М.С., 

8-924-296-43-52,  

kryazhev1955@mail.ru 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  на КПК 

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

(изменившим фамилию или  имя) 

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