
ЦМК «Лечебное 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 

 

ЧЕРНЯЕВА  

Ирина 

Викторовна 

высшее 

медицинское,  

высшее 

экономическое  

(бакалавр)  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Председатель ЦМК,  

преподаватель, 

первая категория 

Медико-социальная 

реабилитация 

Профилактическая 

деятельность 

Основы 

реабилиталогии 

Основы реабилитации 

 

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: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования)360ч. 

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

 «Основы организации и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

Абилимпикс».16ч. 

2020г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 

края»«Моделирование 

учебного занятия в условиях  

реализации ФГОС»,36ч. 

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

15 3 



Забайкальского края» 

 «Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 56ч. 

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.) 

2019г. ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России 

«Физиотерапия».144ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills», 16ч. 

2017г. ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России 

Актуальные вопросы терапии 

144ч. 

2017г.  ГПОУ «ЧМК» 

Лечебная физкультура 

Специализация.288ч. 

2 

ФЕДОТОВА 

Наталья 

Михайловна 

высшее 

медицинское, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению, 

преподаватель, 

высшая категория 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. 

Клиническая 

фармакология. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

Почетный 

работник  

среднего 

профессио-

нального 

образования 

Российской 

Федерации 

2021г. обучение в  ГАУ АО 

ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

Организация практического 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО, 144ч. 

 2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

29 25 



профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-

2019.Удостоверение. 36ч.  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организационно- 

методическое обеспечение 

реализации программ СПО, 

36ч. 

2019г. ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 262ч. 

2019г. Автономная 

некоммерческая организация 

«Национальное агентство 

развития квалификаций», 

 г. Москва 

«Организационно- 

методическое сопровождение 

внедрения в подготовку 

рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации». 74ч. 

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» 

«Оказание медицинской 

помощи при остром 

коронарном синдроме». 36ч.  

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»  

Центр развития 

профессионального 

образования 

Реализация требований 

стандартов 

«WorldSkillsRussia – Russia» в 

процессе подготовки и 

проведения отборочных 

соревнований и регионального 

чемпионата» 

36ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Вопросы ранней диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний внутренних 

органов. 144ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2016г. ГУ ДПО « ИРО 

Забайкальского края» 

Технология представления 

результатов педагогической 

деятельности   при 

подготовке к аттестации и 

конкурсам профессионального 

мастерства. 24ч. 

2016г. ГУ ДПО « ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ для руководителей.36ч. 

3 

ГИРЧЕНКО 

Владимир 

Владимирович 

высшее 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель, 

первая категория 

Основы 

реаниматологии 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

 

2020г. ГАПОУ «Читинский  

педагогический колледж» 

 «Цифровые технологии и 

информационная 

безопасность удалённой 

33 5 



Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

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. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования)360ч. 

2020г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»  

Особенности интенсивной 

терапии у пациентов с 

короновирусной инфекцией 

COVID - 19», 36ч. 

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.) 



2019г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

«Оказание медицинской 

помощи при остром 

коронарном синдроме». 36ч. 

2018г. ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в среде 

LMSMOODLE». 36ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Избранные вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии. 144ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2016г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в хирургии 

144ч. 

2016г. Учебный центр ООО 

«Издательство Форум Медиа» 

Антитеррористическая 

защищённость.16ч. 

4 

НИКИФОРОВА 

Ольга 

Леонидовна 

высшее 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Заместитель 

директора по ОМР, 

преподаватель, 

высшая категория 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля (Кожные 

болезни) 

Кожные и 

венерические болезни 

Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья 

Почетный 

работник 

среднего 

профессио-

нального 

образования 

Российской 

Федерации 

2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования)360ч. 

2020г. НФПК - Национальный 

фонд подготовки кадров 

(Москва) ДПОП ПК 

управленческих команд ПОО 

35 31 



по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского 

обучения в ПОО.144ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-

2019.Удостоверение. 36ч.  

2020г. ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» Санкт-Петербург 

Эффективный менеджемент. 

Управление проектами.72ч. 

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. Автономная 

некоммерческая организация 

«Национальное агентство 

развития квалификаций», 

город Москва 

«Организационно- 

методическое сопровождение 

внедрения в подготовку 

рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации». 74ч. 

2018г. Деловая программа II 

Регионального чемпионата 

«WorldSkillsRussia в 

Забайкальском крае» 



Панельная дискуссия 

«Демонстрационный экзамен 

как форма государственной 

итоговой аттестации в 

системе СПО». Сертификат. 

2017г.ГБПОУСамарской 

области «Поволжский 

государственный колледж» 

Дополнительная 

профессиональная программа  

«Разработка фонда 

оценочных средств, 

организация промежуточной 

и итоговой аттестации на 

основе внешних требований»  

36ч 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Актуальные вопросы 

дерматовенерологии, 

косметологии  и клинической 

микологии. 144ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

методической работы в 

государственном 

профессиональном 

образовательномучреждении 

60ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Инновационный менеджмент 

108ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ для руководителей.36ч. 

5 

РЫНДИНА 

Евгения 

Александровна 

высшее 

медицинское 

Заместитель 

директора по УР, 

преподаватель, 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

 

2021г. обучение в  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

33 26 



высшая категория медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе   

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Санкт-Петербург. 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования», 360ч  

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка   

Менеджер (управления в 

образовании) 542ч. 

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. Организация 

первой помощи в 

образовательной 

организации. 36ч. 

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) 

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» 

«Оказание медицинской 

помощи при остром 

коронарном синдроме». 36ч. 

2017г. Стажировка 

 ГБУЗ «ССМП» 

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Вопросы ранней диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний внутренних 

органов. 144ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»  

Центр развития 

профессионального 

образования 

Реализация требований 

стандартов 

«WorldSkillsRussia – 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» 

Деловой менеджмент.108ч. 

2014 г. ГОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Забайкальского края» 

Программа обучения 

должностных лиц и 



специалистов гражданской 

обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС по 

направлению «Работники, 

уполномоченные на решение 

задач в области ГОЧС». 72ч. 

6 

ЧЕРЕПАНОВА 

Наталья 

Леонидовна 

высшее 

медицинское 

Преподаватель, 

высшая категория 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе   

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья 

Заслужен-

ный работник 

здравоохра-

нения 

Читинской 

области 

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». 60ч. 

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. Академия Ворлдскиллс 

Россия Союз «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

WorldSkillsRussia 

Свидетельство эксперта на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills 

(компетенция Медицинский и 

социальный уход) 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

41 31 



Забайкальского края»  

Центр развития 

профессионального 

образования 

Реализация требований 

стандартов 

«WorldSkillsRussia – Russia» в 

процессе подготовки и 

проведения отборочных 

соревнований и регионального 

чемпионата» 

36ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Неотложная хирургия.144ч. 

2016г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в хирургии 

144ч. 

В графике ПК ГАПОУ 

«Читинский педагогический 

колледж» 

Психолого – педагогические 

основы деятельности 

педагога СПО. 72ч. 

7 

КОМОГОРЦЕВА  

Ольга  

Леонидовна 

высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое  

Преподаватель, 

первая категория 
Фармакология  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

2017г. ГПОУ «ЧМК» 

Современные аспекты 

работы фармацевтов. 144ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Современное географическое 

образование в условиях ФГОС 

108ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Разработка фонда оценочных 

средств в образовательных 
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организациях.16ч. 

8 

ГВОЗДЕВА  

Елена  

Аркадьевна 

высшее 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

Преподаватель, 

высшая категория 

Лечение пациентов 

детского возраста. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. 

 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе  

Педиатрия 

Сестринский уход за 

больным 

новорожденным 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  

2020г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Педиатрия. 144ч.  

2019г. ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 262ч. 

Опыт работы в ГУЗ «Краевая 

детская клиническая 

больница»  

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Педиатрия. 144ч.  

2016г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«ИКТ-компетентность как 

основа образования 

современного педагога».74ч. 

2016г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 

Сестринская помощь детям 

144ч. 

28 5 

9 

КАЗАНКОВА 

Ольга 

 Павловна  

 

высшее 

медицинское  

Воспитатель, 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

 

2021г. обучение в  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург. 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое образование: 

преподаватель 

35 31 



профессионального 

образования», 360ч  

2021г. Стратегия 

воспитательной работы 

высшего и среднего 

профессионального 

образования: комплекс 

действий, направленных на 

обновление воспитательного 

процесса 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» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 

медицинских услуг в 

пределах своих полномочий»в 

форме стажировки (36 ч.) 

2017г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Организация и содержание 

работы преподавателя в 

условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 

2017г. ГПОУ «ЧМК» 

«Сестринское дело в 

психиатрии». 144ч. 

10 

БАБИНСКИЙ 

Владимир 

Владимирович 

высшее 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

Преподаватель 

 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья 

Профилактика 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

1 1 



преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

новой коронавирусной 

инфекции 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»«Моделирование 

учебного занятия в условиях  

реализации ФГОС»,36ч. 

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Организация 

первой помощи в 

образовательной 

организации. 36ч. 

11 

ПИВТОРАК  

Людмила 

 Павловна 

Высшее 

медицинское 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Преподаватель 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

 

 

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 

20  



пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой 

коронавируснойинфекции 

COVID-2019. Удостоверение. 

36ч.   

2020г. ФГБОУ ЧГМА 

Минздрава России 

Актуальные вопросы терапии 

144ч. 

12 

БРОДЯНСКАЯ 

Людмила  

Николаевна 

Высшее 

фармацевтическое  
Преподаватель Фармакология  

2021г. обучение в  ГАУ АО 

ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 
Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

фармакологии 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 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
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