
Список педагогических работников Балейского филиала ГПОУ «ЧМК»  на 2020-2021г.г. 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

 

 

Образование, 

квалификация, 

специальность   

Должность Стаж 

работы в 

должности  

Категория, 

(звание, 

уч.степень)   

Сведения о повышении 

1.  Домаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее образование. 

ГОУ ВПО «Читинский 

государственный 

университет» по 

специальности «менеджер 

организации» 

Средне – специальное ГОУ 

СПО «Балейский 

педагогический колледж» 

по специальности 

«иностранный язык» 

Преподаватель 

иностранного 

языка, 

латинского 

языка, методист 

15 лет Первая 1.ГУД ПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

«Организационно – методическое 

обеспечение реализации программ СПО» 36 

часов 

с 18.02.20 по 20.02.20 

2.ГУ ДПО «УМЦГОЧС Забайкальского 

края» «Актуальные проблемы преподавания 

иностранного языка в условиях ФГОС» 72 

часа. С5.10.20 – 17.10.20 

3. ГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией в ракурсе 

компетентностного подхода к 

преподаванию языков в условиях 

реализации ФГОС СПО» 72 часа с 27.01.20 

– 15.02.20 

4. ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

«Организационно – методическое 

обеспечение реализации программ СПО» 36 

часов с 17.02.20-21.02.20 

5. ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

«Реализация курсов дистанционного 

обучения LMS Moodle» 72 часа с 8.06.20 – 

19.06.20 

6. ГУ ДПО ИРО Забайкальского края  

«Сопровождение дистанционного 

обучения» 36 часов с 12.10.20 – 16.10.20 



2.  Федотова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее образование. 

ГОУ ВПО «ЧГМА» 

Менеджер по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Преподаватель 

ПМ02.Участие в 

лечебно – 

диагностическом 

и 

реабилитационн

ом процессах. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

19 лет Высшая. 1. ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

«Организация  и содержание деятельности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» с29.03по 25.04 2019 года, 56 

часов 

2. ГПОУ «ЧМК» «Сестринское дело в 

терапии№3» 144 часа с 13.05.20 – 9.06.20 

3. Санкт –Петербургский Центр 

непрерывного образования и инноваций. 

«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования» 360 часов. ноябрь 2020 – 

январь 2021 

3.  Лаврова Ольга 

Юрьевна 

Высшее образование. 

ГОУ ВПО «ЧГМА» 

Менеджер по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

 

Преподаватель 

ПМ04.Выполнен

ие работ по 

профессии 

медицинской 

сестры по уходу  

за больными. 

(сестринское 

дело) 

ПМ07.Выполнен

ие работ по 

профессии 

медицинской 

сестры по уходу  

за больными. 

(лечебное дело) 

 

19 лет Высшая 1. ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

«Организация и содержание деятельности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» с29.03по 25.04 2019 года, 56 

часов. 

2. ГПОУ «ЧМК» «Сестринское дело в 

терапии№3» 144 часа с 13.05.20 – 9.06.20 

3. Санкт –Петербургский Центр 

непрерывного образования и инноваций. 

«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования» 360 часов. ноябрь 2020 – 

январь 2021 

4.  Соколова 

Елена 

Анатольевна 

Среднее специальное, 

Балейское медицинское 

училище, по специальности 

ПМ 03 ПМ 03 

«Оказание 

доврачебной 

1 год - - 



 

«Фельдшер» медицинской 

помощи при 

неотложных 

экстремальных 

состояниях»  
5.  Филиппова 

Оксана 

Николаевна 

Высшее, Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им Н.Г. 

Чернышевского, по 

специальности «Учитель  

математики» 

Дисциплина 

«Математика», 

«Информатика» 

1 год - - 

6.  Ковалев 

Василий 

Викторович 

Среднее- специальное – 

Балейский педагогический 

колледж, по специальности 

«Преподаватель в 

начальных классах» 

Дисциплина 

«Физическая 

культура» 

1 лет - Профессиональная переподготовка,  с 

10.06.2019 года по 09.08.2019 год, ООО 

«Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск, по 

профессиональной программе 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры в 

общеобразовательном учреждении» в 

объеме 260 академических часов. 

7.  Маркина Дарья 

Владимировна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

университет», по 

специальности 

«Социально-

экономического 

образования 

Дисциплина 

«Философия» 

1 год -- - 


