
ЦМК «Технология оказания медицинских услуг» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Уровень образо-

вания 

Занимаемая долж-

ность, категория 

Преподаваемая 

дисциплина 

Учёная 

степень, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, профес-

сиональной переподго-

товке 

Стаж 

общий 
педагоги-

ческий 

1 

ГРЕШИЛОВА 

Регина 

Рудольфовна 

высшее 

медицинское,  сред-

нее профессиональ-

ное  

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: препо-

даватель професси-

онального образо-

вания (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

Председатель 

ЦМК,преподаватель, 

высшая категория 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

Заслуженный 

работник 

здравоохра-

нения Забай-

кальского 

края 

2021г. ООО «Центр непре-

рывного образования и инно-

ваций», г. Санкт-Петербург. 

Профессиональная перепод-

готовка  Педагогическое об-

разование: преподаватель 

профессионального образова-

ния (среднего профессиональ-

ного, дополнительного про-

фессионального образова-

ния)360ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» Акту-

альные вопросы организации 

работы учреждений массово-

го пребывания людей рабо-

тающих в условиях угрозы  

распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-

2019. Удостоверение. 36ч.  

2020г. Медицинский и соци-

альный уход (участие в V ре-

гиональном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia ) Забай-

кальский край – 2020) 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в тера-

пии.144ч.  

2019г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание ме-

дицинских услуг в пределах 

своих полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 

2018г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

28 25 



кальского края» 

«Содержательно – методи-

ческие и технологические ос-

новы организации и инспек-

тирования конкурсов профес-

сионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс», 16ч. 

2018г. I Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Еврейской 

автономной области в каче-

стве эксперта по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход». Сертификат. 

2018г. Отборочные соревно-

вания для участия в финале 

VI национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2018 по 

компетенции Медицинский и 

социальный уход. Юниоры. 

Сертификат эксперта  

2017г. Автономная некоммер-

ческая организация  

ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» 

Демонстрационный экзамен в 

соответствии с актуальны-

ми стандартами ФГОС СПО 

36ч. 

2017г. Москва  

Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия) 

Подготовка и проведение ре-

гионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия , 25, 5ч. 

2017 г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии 

144ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

ИКТ – компетентность как 



основа образования современ-

ного педагога.72ч. 

2 

БАКШЕЕВА 

Ольга 

Вилловна 

высшее  

медицинское,  

среднее  

профессиональное 

медицинское 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: препо-

даватель професси-

онального образо-

вания (среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Преподаватель, выс-

шая категория 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса. 

Отличник 

здравоохра-

нения 

Российской 

Федерации 

2021г. ООО «Центр непре-

рывного образования и инно-

ваций», г. Санкт-Петербург. 

Профессиональная перепод-

готовка  Педагогическое об-

разование: преподаватель 

профессионального образова-

ния среднего профессиональ-

ного, (дополнительного про-

фессионального образова-

ния)360ч. 

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов регио-

нального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» Акту-

альные вопросы организации 

работы учреждений массово-

го пребывания людей рабо-

тающих в условиях угрозы  

распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-

2019. Удостоверение. 36ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в тера-

пии.144ч. 

 2020г. 2020г. Медицинский и 

социальный уход (участие в V 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia ) Забай-

кальский край – 2020) 

2019г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание ме-

дицинских услуг в пределах 

своих полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 

2018г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

31 25 



кальского края» 

«Содержательно – методи-

ческие и технологические ос-

новы организации и инспек-

тирования конкурсов профес-

сионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс», 16ч. 

2018г. II Региональный чем-

пионат «Молодые профессио-

налы»(WorldSkillsRussia)  

Забайкальский край. Серти-

фикат эксперта  

2018г. Компетенция  

«Медицинский и социальный 

уход»Отборочные соревнова-

ния «Молодые профессиона-

лы». Сертификат эксперта. 

2018г. Академия Ворлдскиллс 

Россия Союз «Агентство раз-

вития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

WorldSkillsRussia Свидетель-

ство эксперта на право уча-

стия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандар-

там  WorldSkills (компетенция 

Медицинский и социальный 

уход) 

2017г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» Реализация 

требований стандартов 

«WorldSkillsRussia – Russia» в 

процессе подготовки и прове-

дения отборочных соревнова-

ний и регионального чемпио-

ната»36ч. 

2017 г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии. 

144ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края»  

ИКТ – компетентность как 



основа образования современ-

ного педагога.72ч. 

3. 
БАРАНОВА 

Ольга Анатольевна 

высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

 медицинское 

Преподаватель, выс-

шая категория 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» Акту-

альные вопросы организации 

работы учреждений массово-

го пребывания людей рабо-

тающих в условиях угрозы  

распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-

2019. Удостоверение. 36ч. 

2019г.ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в тера-

пии.144ч. 

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов регио-

нального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание ме-

дицинских услуг в пределах 

своих полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 

2018г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского 

края»«Содержательно – ме-

тодические и технологиче-

ские основы организации и 

инспектирования конкурсов 

профессионального мастер-

ства для людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс», 16ч. 

2018г. Компетенция  

«Медицинский и социальный 

уход»Отборочные соревнова-

ния «Молодые профессиона-

лы». Сертификат эксперта 

2018г. Академия Ворлдскиллс 

Россия Союз «Агентство раз-

вития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров 

22 8 



«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

WorldSkillsRussia Свидетель-

ство эксперта на право уча-

стия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандар-

там  WorldSkills (компетенция 

Медицинский и социальный 

уход) 

2017г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края»  

Центр развития профессио-

нального образованияРеали-

зация требований стандар-

тов «WorldSkillsRussia – Rus-

sia» в процессе подготовки и 

проведения отборочных со-

ревнований и регионального 

чемпионата»36ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края»  

ИКТ – компетентность как 

основа образования современ-

ного педагога. 72ч. 

2015г. ГОУ СПО «ЧМК» 

Медицинская сестра с углуб-

лённой подготовкой  

В графике ПК  

ГУ ДПО «ИРО Забайкальско-

го края»Организация и со-

держание работы препода-

вателя в условиях реализации 

ФГОС  СПО. 60ч. 

4 

ОВЧИННИКОВА 

Елена 

Владимировна 

высшее 

 педагогическое, 

среднее 

профессиональное  

 медицинское 

Преподаватель, выс-

шая категория 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» Акту-

альные вопросы организации 

работы учреждений массово-

го пребывания людей рабо-

тающих в условиях угрозы  

распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-

2019. Удостоверение. 36ч.  

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов регио-

нального чемпионата 

26 26 



WorldSkills. 16ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в тера-

пии.144ч. 

2020г. Медицинский и соци-

альный уход (участие в V ре-

гиональном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia ) Забай-

кальский край – 2020) 

2019г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание ме-

дицинских услуг в пределах 

своих полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 

2018г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» «Содержа-

тельно – методические и 

технологические основы ор-

ганизации и инспектирования 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с ин-

валидностью «Абилимпикс», 

16ч. 

2018г. Компетенция  

«Медицинский и социальный 

уход»Отборочные соревнова-

ния «Молодые профессиона-

лы». Сертификат эксперта. 

2017 г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии 

144ч. 

2017г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» Реализация 

требований стандартов 

«WorldSkillsRussia – Russia» в 

процессе подготовки и прове-

дения отборочных соревнова-

ний и регионального чемпио-

ната»36ч. 

2016г.  ГУ ДПО «ИРО Забай-



кальского края» 

«ИКТ-компетентность как 

основа образования современ-

ного педагога». 72ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края»  

Создание аудио-визуального 

учебного материала сред-

ствамиStudio. 36ч. 

В графике ПК  

ГУ ДПО «ИРО Забайкальско-

го края»Организация и со-

держание работы препода-

вателя в условиях реализации 

ФГОС  СПО. 60ч. 

5 

РЫБЧУК 

Анна 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое  

среднее  

профессиональное 

медицинское 

 

 

Преподаватель 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

 

2021г. обучение в  ООО 

«Центр непрерывного образо-

вания и инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка  «Педагогиче-

ское образование: преподава-

тель профессионального об-

разования», 360ч  

2020г. ГПОУ «ЧМК» Акту-

альные вопросы организации 

работы учреждений массово-

го пребывания людей рабо-

тающих в условиях угрозы  

распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-

2019. Удостоверение. 36ч.  

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов регио-

нального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2020г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

«Основы организации и про-

ведения конкурсов профессио-

нального мастерства для лю-

дей с инвалидностью  

Абилимпикс».16ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в тера-

6 6 



пии.144ч. 

2017г. Стажировка  

ГУЗ «КГБ №1» ПМ 04 Выпол-

нение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

2016г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края»  

Создание аудио-визуального 

учебного материала сред-

ствами Studio. 36ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края»  

Обновление содержания вос-

питательной деятельности 

классного руководителя в 

условиях ФГОС. 72ч. 

6 

ПАРАМОНОВА  

Елена 

 Александровна 

высшее 

юридическое,  

среднее  

профессиональное 

медицинское 

 

Преподаватель 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

 

Опыт работы  в ГУЗ» КМЦ».  

2018г. Компетенция «Меди-

цинский и социальный уход» 

Отборочные соревнования 

«Молодые профессионалы». 

Сертификат эксперта 

2017г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии  

144ч. 

11 4 

7 

ЗАВЕРЮХА 

Татьяна  

Анатольевна 

среднее  

профессиональное 

 медицинское, выс-

шее медицинское  

 

Диплом бакалавра 

по направлению 

подготовки 

34.03.01. Сестрин-

ское дело 

Квалификация Ака-

демическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель 

 

Преподаватель, 

 первая категория 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» Акту-

альные вопросы организации 

работы учреждений массово-

го пребывания людей рабо-

тающих в условиях угрозы  

распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-

2019. Удостоверение. 36ч.  

2020г.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в тера-

пии.144ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание ме-

дицинских услуг в пределах 

13 3 



своих полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 

2019г.  КГБОУ «Хабаровский 

государственный медицин-

ский колледж» Министерства 

здравоохранения Хабаровско-

го края» 

«Практика и методика реали-

зации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с учё-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллзпо компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход». 76ч. 

2019г. Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Эксперт- мастер Ворлдскиллс 

по компетенции «Медицин-

ский и социальный уход» 

(сертификат)  

2019г. Союз «Молодые про-

фессионалы Ворлдскиллс 

Россия» 

Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills (свидетельство)  

2019г. РКЦ движения «Моло-

дые профессионалы» (Ворл-

дскиллс Россия) в Республике 

Бурятия (Участие в VI от-

крытом региональном чемпи-

онате «Молодые профессио-

налы»( WorldskillsRussia) Рес-

публика Бурятия). Диплом  

Опыт работы в  ГУЗ 

 «ДКБ №2» и ГУЗ «Городская 

детская клиническая поли-

клиника №3»  

2018г. диплом бакалавра по 

направлению подготовки 

34.03.01. Сестринское дело. 

Квалификация Академическа-

ямедицинская сестра.  

Преподаватель 



2018г. ГУ ДПО «ИРО Забай-

кальского края» 

«Содержательно – методи-

ческие и технологические ос-

новы организации и инспек-

тирования конкурсов профес-

сионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс», 16ч. 

2018г. Компетенция  

«Медицинский и социальный 

уход» 

Отборочные соревнования 

«Молодые профессионалы». 

Сертификат эксперта. 

2017г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в офталь-

мологии». 144ч.  

Усовершенствование. 

8 

КУКУШКИНА 

 Ольга 

Владимировна 

Среднее  

специальное  

медицинское  

Преподаватель 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

 

2020г. ГУ ДПО 

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов регио-

нального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2019г. ИГМАПО-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-

здрава России 

Фармация.144ч. 

2019г.ООО « Московский 

многопрофильный центр ПП 

и ПК» 144ч. Лечебное дело 

10  

9 

КЛИМОВА 

 Елена  

Владимировна 

Среднее  

специальное  

медицинское 

Преподаватель 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

Организация безопас-

ной больничной среды 

для участников лечеб-

но-диагностического  

процесса 

  1  

 


