
ЦМК «Лабораторная диагностика» 

№ 

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 

НОСКОВА 

 Ольга  

Владимировна 

Высшее 

медицинское, 

среднее  

профессиональное 

медицинское  

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое 

образование: 

старший методист 

организации 

среднего 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального 

образования) 

Заведующая 

методическим 

кабинетом , 

Председатель ЦМК, 

преподаватель, 

высшая категория 

 

Микробиология и 

техника  

микробиологических 

исследований 

 

2021г. обучение в  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург. 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое образование: 

преподаватель 

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.   

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург.  

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

старший методист 

организации среднего 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования)360ч.  

2020г.ГПОУ «ЧМК» 

Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной 

диагностике,144ч. 

28 24 



2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Организация 

первой помощи в 

образовательной 

организации. 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.) 

2018г. ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» 

Профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и реализации 

кадровой политики 

образовательной организации 

72ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Бактериология. 36ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2016г. ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

технологический 

университет» г. Красноярск 

«Гражданская оборона и 



защита от чрезвычайных 

ситуаций».72ч. 

2 

ЛЮХИНБИНА  

Наталья  

Сергеевна 

Высшее 

медицинское  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой 

коронавируснойинфекции 

COVID-2019. Удостоверение. 

36ч.   

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования)360ч. 

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Организация 

первой помощи в 

образовательной 

организации. 36ч. 

Опыт работы  

в ГБУЗ «ЗККФПЦ»  

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Микробиологические методы 

диагностики.144ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

3 3 



Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2017г. АНО 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» г.Омск 

«Конфликтная 

компетентность педагога 

образовательной организации 

в условиях модернизации 

образования». 48ч. 

2015г.ГБОУ ВПО «ЧГМА» 

Педиатрия  

2016 Интернатура  

Лабораторная диагностика  

3 

ПАНКРАХИНА 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Теория и практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2020г.ГПОУ «ЧМК» 

Современные методы 

биохимических исследований в 

лабораторной 

диагностике,144ч. 

2020г. ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» Санкт-Петербург 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

36ч.  

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

25 7 



Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

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.) 

Опыт работы в ГУЗ 

«Читинская ЦРБ»  

2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации». 16ч.  

2018г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2017г.ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Клиническая лабораторная 

диагностика. 144ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ – компетентность как 

основа образования 

современного педагога.74ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»  

Создание аудио-визуального 

учебного материала 

средствамиStudio.36ч. 

4 

ШОКПАРОВА 

Елена 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель, 

первая категория 

Генетика человека  с 

основами 

медицинской 

генетики. 

Ботаника 

 

2021г. обучение в  

ГАУ  Амурской области ПОО 

««ААммууррссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  

ккооллллеедджж»»  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей генетики 

человека с основами 

18 13 



медицинской генетики в 

условиях реализации ФГОС 

СПО , 144ч.  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 

школьников как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов.36ч. 

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»  

«Обучение биологи в 

контексте ФГОС».72ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»  

«Современные 

образовательные технологии  

на уроках биологии: 

формирование экологической 

грамотности с 

использованием кейс-

технологии».36ч. 

2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации». 16ч.  

2017г. БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 



медицинского профиля. 

(Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики).72ч. 

5 

БАТУРИНА 

 Анастасия  

Олеговна 

Высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

медицинское 

Преподаватель 

первая категория 

Биология 

Химия  
 

2021г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС и 

концепции преподавания 

учебного предмета «Химия», 

72ч.                                
2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 

школьников как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов.36ч. 

Удостоверение. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2019г.  

Всерегиональныйнаучно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

г. Липецк 

«Современные 

образовательные технологии 

и методики обучения по 

предмету «Биология» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учётом 

14 11 



требований ФГОС СПО». 

48ч. 

2019г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

«Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС».72ч. 

2019г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации». 16ч.  

2017г. Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Образовательный портал 

«Мой университет» 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках».72ч. 

6 

ЗАРИФОВА  

Елена  

Валерьевна 

Высшее 

медицинское  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

Преподаватель 

Гистология 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика  

 

Почётный 

донор 

2021г. обучение в  

ГАУ  Амурской области ПОО 

««ААммууррссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  

ккооллллеедджж»»  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

ПМ.05 Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований по 

специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в 

условиях реализации ФГОС 

СПО в условиях 

стажировочной площадки, 

144ч.   

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

20 1 



инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной 

диагностике.144ч. 

2019г. ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 262ч. 

7 

КЛЕЩЕВНИКОВА 

Яна  

Александровна  

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель 

 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

 

2021г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС и 

концепции преподавания 

учебного предмета «Химия», 

72ч.                                
2021г. обучение в  

ГАУ  Амурской области ПОО 

««ААммууррссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  

ккооллллеедджж»»  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей основ 

микробиологии, 

иммунологии в условиях 

реализации ФГОС СПО, 144ч. 

 2021г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении», 16ч.  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Обучение биологии. 

Удостоверение. 72ч.   
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2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 

школьников как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов.36ч. 

 


