
1.4.Системность профессионального развития. 

Карта профессионального развития (2014-2019 г.г.) учителя биологии и 

химии МКОУ ХМР СОШ П. «Кирпичный»  

Эрендженовой Байрты Ермаковны 

 

1.Дополнительное  образование 

Год Образовательный центр. Тема 

курсовой подготовки. 

Количество часов. 

Подтверждающий документ 

17.10.2016-

26.10.2016 

БУ ДПО РК Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации 

р.о.Тема: «Реализация  

требований к результатам 

освоения ООП основоного 

общего образования по предмету 

«Биология».,72 ч. 

Удостоверение 

№082404135254 

16.01.2017-

20.01.2017 

БУ ДПО РК Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации р.о. 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

предметам» среднего общего 

образования. Предмет 

«Биология»,24 ч. 

Удостоверение 

№082405130365 

Май.2018 ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Академия безопасности»: 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных по ТБ 

образовательных 

учреждений»,16 ч. 

Удостоверение № 0461--618 

Май 2018 ООО «Высшая школа 

администрирования», 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч 

Удостоверение № 

662407609308 

2018 ООО «Высшая школа 

администрирования», «Оказание 

первой помощи»,72 ч 

Удостоверение № 

662407609175 

2018 ООО «Высшая школа Удостоверение № 



администрирования», 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения химии в 

условиях реализации ФГОС,72 ч. 

662407966431 

2018 ООО «Высшая школа 

администрирования», 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения биологии  

в условиях реализации ФГОС,72 

ч. 

Удостоверение № 

662407966422 

2018 ХМАО  Автономное учреждение 

Дополнительного образования 

ХМАО –Югра «Институт 

развития образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 8922 

2019 ООО «Высшая школа 

администрирования», 

«Информационно-

коммуникационные технологии  

в  профессиональной  

деятельности педагогов в 

условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№0025236 

  

2.Руководство профессиональными объединениями. 

 

1.2014-2017 год  - Руководитель  МО  ЕМЦ  МКОУ  «Восходовская 

СОШ»,Октябрьский р-н, Республика Калмыкия. 

2.2017-2019  год- методист МКОУ  ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

3.Транслирование практических результатов деятельности 

(распространение опыта, проведения методических учеб, мастер- классов, 

участие в конференциях, семинарах. 

Год Тема  Уровень 

2014 Августовский форум 

педагогических работников 

Октябрьского района 

Муниципальный 

2015 Районный семинар «Первые шаги в 

профессию» 

Муниципальный 

2015 Выездной обучающий семинар 

руководителей и профсоюзного 

актива образовательных 

организаций 

Муниципальный 



2016 Зональный методический 

практико-ориентированный 

семинар научных руководителей 

исследовательских работ учащихся 

по теме «Экспертиза 

исследовательских работ» 

Территориальный 

2017 Августовский форум 

педагогических работников 

Октябрьского района 

Муниципальный 

2018 Территориальный методический 

семинар «Новые подходы к 

образовательному процессу в 

условиях введения ФГОС ООО».  

Территориальный 

МБОУ ХМР СОШ 

п.Луговской 

2017 Обучающий семинар 

«Взаимодействие образовательных 

организаций как механизм 

перехода в эффективный режим 

функционирования: опыт 

проектирования» 

Региональный, 

 

ЦСЭРШ Институт 

образования НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

 

 

 

Учитель биологии и химии:                                 Б.Е. Эрендженова  

 

 

Директор школы:                                                          В.П.  Власов  

 

 

 

 


