
ЦМК «Акушерское дело» 

№ 

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 

РАЙКОВА 

Марина 

Николаевна 

Высшее 

медицинское  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика 

профессионального 

образования 

 

Председатель ЦМК, 

Преподаватель, 

первая категория 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья   

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. 

 

 

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогика 

профессионального 

образования. 252ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2019г. Автономная 

некоммерческая организация 

«Национальное агентство 

развития квалификаций», 

 г. Москва 

«Применение 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в ПО и 

СПО», 58ч. 

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. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

«Вопросы неврологии». 144ч. 

11 6 



2016г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«ИКТ-компетентность как 

основа образования 

современного педагога».72ч. 

2 

ГОНЧАРОВА 

Ольга 

Михайловна 

Высшее 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

 

Преподаватель, 

высшая категория 

Физиологическое 

акушерство 

Патологическое 

акушерство 

 

 

2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,  

г. Санкт-Петербург. 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования)360ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

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.) 

2017г.  ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России 

Клиническое акушерство  

(симуляционное обучение)72ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

35 29 



работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

3 

КОРЯКИН 

Александр 

Анатольевич 

Высшее 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья   

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2019г. ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 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.) 

2017г.  ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Минздрава России 

Неотложная хирургия. 144ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ – компетентность как 

43 22 



основа образования 

современного педагога.74ч. 

2016г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в хирургии 

144ч. 

4 

ПИОТРОВИЧ 

Нина 

Адольфовна 

Высшее 

медицинское  

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Физиопсихо 

профилактическая 

подготовка 

беременных  к родам 

Гинекология  

 

2021г. обучение  

ГАУ  Амурской области ПОО 

««ААммууррссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  

ккооллллеедджж»»    ««Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни по 

специальности 31.02.02  

Акушерское дело  в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,144ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

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.) 

2017г.  ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Минздрава России 

Центр медицинской 

симуляции, сертификации и 

аккредитации 

47 27 



Клиническое акушерство  

(симуляционное обучение) 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2016г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«ИКТ-компетентность как 

основа образования 

современного педагога».72ч. 

 

5 

ПОЖИДАЕВА 

Марина 

Владимировна 

Высшее 

медицинское  

Преподаватель, 

высшая категория 

Анатомия и 

физиология человека 

Основы патологии 

 

2021г. в графике ПК  

ГАУ  Амурской области ПОО 

««ААммууррссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  

ккооллллеедджж»»     Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей анатомии и 

физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 144ч.  
2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2017г. БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля. 

(Анатомия и физиология 

человека). 72ч. 

37 35 



2016г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«ИКТ-компетентность как 

основа образования 

современного педагога».72ч. 

  

6 
ГУБАНОВА 

 Наталья Владимировна 

Высшее 

медицинское  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Преподаватель 

Здоровый человек и 

его окружение 

Основы педиатрии 

Основы патологии  

 

2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 

 г. Санкт-Петербург. 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования)360ч. 

2020г. ГАПОУ «Читинский  

педагогический колледж» 

 «Цифровые технологии и 

информационная 

безопасность удалённой 

офисной работы», 20ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2020г.ООО «Гуманитарно-

технический университет», 

город Москва. 

Педиатрия.144ч.  

1  



 


