
Отделение дополнительного профессионального образования  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность, 

категория 

Преподаваемая 

дисциплина 

Учёная 

степень, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

Общий 
Педагоги 

ческий 

1. 

ЛАПИНА 

Елена 

Анатольевна 

высшее 

медицинское 

 

Заместитель 

директора по 

ОДПО, 

преподаватель, 

высшая категория 

Сестринская 

помощь при 

нарушениях 

здоровья   

Теория и практика 

сестринского дела 

 

2020г. ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой политики 

и непрерывного 

профессионального 
образования»  

Особенности организации и 

проведения промежуточной 

и государственной итоговой 

аттестации по программам 

СПО в виде 

демонстрационного 

экзамена.16ч., сертификат 

 2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в 

терапии.144ч. 

2019г. ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования».Диплом. 262ч. 

 2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 

медицинских услуг в 

пределах своих полномочий» 
в форме стажировки (36 ч.) 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

31 18 



Забайкальского края» 

Инновационный 

менеджмент».72ч.    

2018г. ФГБОУ  ВО ЧГМА 

Управление сестринской 

деятельностью.144ч. 

2018г. Академия 

Ворлдскиллс Россия Союз 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

WorldSkills Russia 

Свидетельство эксперта на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills 

(компетенция Медицинский 

и социальный уход) 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»  

Центр развития 

профессионального 

образования 

 «Реализация требований 

стандартов «WorldSkills 

Russia – Russia» в процессе 

подготовки и проведения 

отборочных соревнований и 

регионального чемпионата» 

36ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Управление качеством 

образования. 36ч. 

 В графике ПК на 2020г.  

ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 



«Менеджер образования с 

правом преподавания в СПО» 

2. 

ДАШИЕВА 

Сэсэгма 

Кимовна 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

среднее 

профессиональн

ое 

фармацевтическ

ое  

Преподаватель, 

высшая категория 

 

Информатика  

2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 

обучения LMSMoodle», 36ч. 

2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации». 16ч.  

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Преподавание информатики 

в свете требований ФГОС 

72ч.  

2016г. ГУ ДПО « ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ-компетентность как 

основа образования 

современного педагога 

 2 уровень.30ч. 

В графике ПК на 2020г.  

ГУ ДПО « ИРО 

Забайкальского края» 

Реализация курсов 

дистанционного обучения 

средствами LMSMoodle.72ч. 

Сопровождение 

дистанционного 

обучения.72ч. 

20 20 

3. 

СНИТКОВА  

Наталья 

Валентиновна 

Высшее 

медицинское  

образование 

Заведующая 

отделением 

Преподаватель  

Непрерывное 

медицинское 

образование. 

Аккредитация 

специалиста 

Заслуженный 

работник 

здравоохранен

ия 

Забайкальского 

края 

2020г. ГПОУ «ЧМК»  

«Сестринское дело в 

хирургии». 144ч. 

2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 

обучения LMSMoodle», 36ч. 

2020г. Портал  

НМиФО МЗ РФ 

Меры санитарно-

эпидемиологической 

безопасности при оказании 

помощи больным с 

коронавирусной инфекцией. 

Сертификат  

2020г. Портал  

НМиФО МЗ РФ 

20  



Нормативные документы по 

COVID-19 Временные 

методические рекомендации 

«Профилактика, 

диагностика и лечение 

COVID-19» Версия 

4.Сертификат. 

2020г. МЕГАТАЛАНТ 

 Вебинар «Создание 

авторской системы 

удалённого обучения. 

Методика и инструмкенты. 

Свидетельство 

2019г. ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России 

Управление сестринской 

деятельностью.144ч. 

2019г. ФГБОУ ВО «РНИМУ 

имени Н.И.Пирогова» 

Министерства 

Здравоохранения РФ 

«Возможности 

образовательных 

организаций в обеспечении 

непрерывного образования 

специалистов 

здравоохранения с 

использованием 

модернизированного 

Портала непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования 

МинздраваРоссии» 

(сертификат)  

2019г. Координационный 

совет по развитию 

непрерывного медицинского 

и фармацевтического 

образования 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Работа 

рентгенолаборанта, реалии 

и перспективы», 

(свидетельство- 6 зачётных 



единиц) 

2019г. Портал непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования Министерства 

Здравоохранения РФ 

«Предотвращение выгорания 

и конфликтов»(сертификат) 

В графике ПК на 2020г.  

ГУ ДПО « ИРО 

Забайкальского края» 

 ИКТ-компетентность как 

основа 

образованиясовременного 

педагога.72ч. 

ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

«Менеджер образования с 

правом преподавания в СПО» 

4. 

КАПЛУНОВА 

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

медицинское 

образование 

Заведующий 

отделом обработки 

и комплектации 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Медицинская 

статистика, 

организация 

здравоохранения 

 

2019г. Центр тестирования и 

развития Гуманитарные 

технологии, г. Москва 

Вебинар «Дополнительное 

профессиональное 

образование как составная 

часть непрерывного 

образования в системе ВО и 

СПО: разработка и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами и 

квалификационными 

требованиями (сертификат) 

2017г. Стажировка 

Центр психологического 

сопровождения медицинских 

работников по программе 

«Этика и психология в 

медицине» 

2017г. ГПОУ «ЧМК» 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения. 

Усовершенствование.144ч. 

45 19 



2016г. ГПОУ «ЧМК» 

Медицинская статистика 

144ч.  

В графике ПК на 2020г.  

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО 

72ч. 

5. 

ЧЕПЕЛЮК 

Людмила 

Ивановна 

Среднее 

медицинское 

профессиональн

ое 

образование 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

2019г. Центр тестирования и 

развития «Гуманитарные 

технологии», г. Москва 

Вебинар «Дополнительное 

профессиональное 

образование как составная 

часть непрерывного 

образования в системе ВО и 

СПО: разработка и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами и 

квалификационными 

требованиями (сертификат) 

2017г. Стажировка  

ГУЗ «КГБ №1»  

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

2016г. ГУ ДПО « ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ-компетентность как 

основа образования 

современного педагога.72 ч. 

2016г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии. 

144ч. 

2016г. ГПОУ «ЧМК» 

Физиотерапия. 144ч. 

В графике ПК на 2020г.  

ГАПОУ 

«Читинский педагогический 

колледж» 

43 5 



Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО 

72ч. 

6. 

ЩЕТИНИНА 

Оксана 

Алексеевна 

Высшее 

медицинское 

образование 

Преподаватель, 

высшая категория 
Эпидемиология  

2020г. ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

Эпидемиологический процесс, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль  

«COVID - 19», 36ч.  
2020г. Портал НМиФО МЗ 

РФ Временные методические 

рекомендации 

«Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 

5.Сертификат. 

2019г. ГПОУ «ЧМК» 

Организация 

эпидемиологического 

контроля в лечебно- 

профилактическом 

учреждении. 144ч. 

2017г. ФГБОУ «ЧГМА» 

Актуальные вопросы ВИЧ-

инфекции. 72ч. 

2017г. стажировка - ГБУЗ 

«Станция скорой 

медицинской помощи» 

Госпитальная 

эпидемиология, организация 

безопасной среды в ЛПУ 

В графике ПК на 2020г.  

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО 

72ч. 

43 15 

8. 

МАСЮКОВА  

Елизавета 

Михайловна 

Высшее 

медицинское 

образование 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Инфекционные 

болезни 
 

2017 г.  ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело при 

инфекциях. 144ч. 

В графике ПК на 2020г.  

ГАПОУ «Читинский 

51 36 



педагогический колледж» 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО 

72ч. 

9. 

КРИВОШЕЕВА  

Евгения  

Михайловна 

Высшее 

медицинское 

образование 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Педиатрия 

Психология 

 

Кандидат 

медицинских 

наук, 

 доцент ВАК  

2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 

обучения LMSMoodle», 36ч. 

2019г. ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» г. Москва 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (ДПО) на 

современном этапе. Влияние 

национальной системы 

квалификаций (НСК) на 

развитие ДПО, 40ч. 

2019г. ФГБОУ ДПО « 

2019г. Центр тестирования и 

развития Гуманитарные 

технологии, г. Москва 

Вебинар «Дополнительное 

профессиональное 

образование как составная 

часть непрерывного 

образования в системе ВО и 

СПО: разработка и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами и 

квалификационными 

требованиями (сертификат) 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная 

медицинская академия» 

«Педиатрия», 144ч.  

2018г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Организация и содержание 

деятельности 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС  СПО. 60ч. 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

35 32 



государственный 

университет»  

Психология 

Профессиональная 

переподготовка  

2017г. ФГБОУ ВПО 

ЗабГУЭлектронная 

информационно-

образовательная среда, 24ч.  

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

университет»  

Магистр 

Социальной работы 

2017г. 

Профессиональная 

переподготовка  

2017г. ФГБОУ ВПО ЗабГУ 

Преподаватель высшей 

школы 

Профессиональная 

переподготовка  

2017г. ФГБОУ ВПО ЗабГУ 

Психология 

Профессиональная 

переподготовка  

2017г. ФГБОУ ВПО ЗабГУ 

Социология 

Профессиональная 

переподготовка 

2017г. ФГБОУ ВПО ЗабГУ 

Инклюзивное образование в 

высшем учебном заведении 

72ч. 

2016г. ФГБОУ ВПО ЗабГУ 

Социальная философия и 

макросоциология, 72ч. 

2015г. ФГБОУ ВПО ЗабГУ 

Подготовка командиров 

нештатных и добровольных 

формирований гражданской 

обороны в чрезвычайных 

ситуациях. 72ч. 



10 

ЗАБЕЛИНА 

Ольга 

Степановна 

высшее  

фармацевтическ

ое 

Преподаватель, 

первая категория 

Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 

фармацевтических услуг в 

пределах своих 

полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

«Управление и экономика 

фармации». 144ч. 2017г.  

БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля.72ч. 

2017г. АНО 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» 

г.Омск«Конфликтная 

компетентность педагога 

образовательной 

организации в условиях 

модернизации образования». 

48ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ- компетентность как 

основа образования 

современного педагога. 74ч. 

В графике ПК на 2020г.  

ГАПОУ «Читинский 

32 10 



педагогический колледж» 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО 

72ч. 

11 

 

 

КУЗНЕЦОВА 

Наталья 

Станиславовна 

 

 

 

 

 

Высшее 

медицинское  

Высшее 

педагогическое  

Заведующий 

отделением ОДПО, 

преподаватель 

Терапия 
 

  

2016г. ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная 

медицинская академия» 

«Терапия».144ч. 

2016г. ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная 

медицинская академия»  

Диплом, сертификат 

специалиста по 

специальности «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 2017г. ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная 

медицинская академия»  

Диплом, сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Кардиология» 

2019г. ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная 

медицинская академия» 

Диплом, сертификат 

специалиста по 

специальности «Спортивная 

медицина» 

2013г. ФГБО «ЗАБГУ 

Диплом бакалавра 

филологического 

образования  по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

В графике ПК на 2020г.  

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности педагога СПО 

72ч. 

25  

 


