
 

 

ЦМК «Фармация» 

№ 

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 

КОМОГОРЦЕВА 

Ирина 

Ивановна 

высшее 

фармацевтическое  

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватель, 

высшая категория 

Организация 

деятельности аптеки и 

ее структурных 

подразделений 

 

2020г. ГУДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Сопровождение 

дистанционного 

обучения.36ч.2020г. ГПОУ 

«ЧМК» Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  

2020г.ГУДПО «ИРО 

Забайкальского 

края»Реализация курсов 

дистанционного обучения 

средствами LMS Moodle. 72ч. 

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 
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условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 

фармацевтических услуг в 

пределах своих полномочий»в 

форме стажировки (36 ч.) 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

«Управление и экономика 

фармации».144ч.  

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. БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля. 72ч. 

2 

ИЛЬИНА  

Татьяна 

 Васильевна 

высшее 

фармацевтическое  

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

Преподаватель 

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

 

2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального, 

дополнительного 
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профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

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. ГАПОУ «Читинский  

педагогический колледж» 

 «Цифровые технологии и 

информационная 

безопасность удалённой 

офисной работы», 20ч 

2020г.WorldskillsRussiaФарма

цевтика (свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам в 

WORLDSKILLS) 

2020г. ИГМАПО- филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Организация работы 

аптекУправление и экономика 

фармации.144ч. 

2017г.  ИГМАПО -филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

Организация работы аптек , 

144 часа; 

2017 ИГМАПО –филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

Управление и экономика 

фармации, сертификат 

3 

ДОСТОВАЛОВ 

Денис 

Геннадьевич 

высшее 

фармацевтическое, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое  

 

Профессиональная 

Заведующий 

сектором 

информационных 

систем и 

коммуникаций 

Преподаватель, 

высшая категория 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Актуальные вопросы 

организации работы 

учреждений массового 

пребывания людей 

работающих в условиях 

угрозы  распространения 
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переподготовка  

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

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. 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации.36ч. 

Опыт работы в ГУЗ «КДКБ»  

2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 

обученияLMSMoodle», 36ч. 

2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Организация 

первой помощи в 

образовательной 

организации. 36ч. 

2018г. ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в среде 

LMSMOODLE». 36ч. 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия». 144ч.  

2017г. БПОУ  Омской области 



«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля. 72ч. 

4 

ЗАБРОДИНА 

Любовь 

Анатольевна 

высшее 

медицинское, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое,  

 

преподаватель 

высшей школы 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель, 

высшая категория 

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

Заслуженный 

работник 

здравоохране

ния 

Забайкальско

го края 

2021г.  обучение в ГАУ АО 

ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

Профессиональная 

переподготовка  

Менеджер образования с 

правом преподавания в СПО, 

520ч.  

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 «Читинский 

медицинский колледж»  

«Современные 

аспектыработы 

фармацевтов». 144 ч 

2020г. ГПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

Технологии веб-дизайна и 

разработки.18ч. 

2020г. ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

Санкт – Петербург 

Педагогические изменения и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС.72ч. 

Опыт работы в ГУП 

Забайкальского края 
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Аптечный склад   

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Клиническая фармакология в 

клинике внутренних 

болезней.144ч. 

2017г. БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля. 72ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ для руководителей. 36ч. 

5 

ФИЛАТОВА  

Людмила  

Михайловна 

высшее 

фармацевтическое 

 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

 

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 

фармацевтических услуг в 

пределах своих полномочий»в 

форме стажировки (36 ч.) 

2018г. ИГМАПО-филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПООрганизация 

работы аптек. 144ч. 

2016г. ИГМАПО - филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО  

Контроль качества и 

технология лекарств в 

аптеках. 144ч 
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В графике ПК  

ГАПОУ«Читинский 

педагогический колледж» 

Психолого – педагогические 

основы деятельности 

педагога СПО. 72ч. 

6 

ПОДШИВАЛОВА 

Галина 

Валерьевна 

высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое  

Преподаватель, 

первая категория 

Химия 

Неорганическая химия 

Аналитическая химия 

Физико-химические 

методы исследования 

и техника 

лабораторных работ 

 

2020г. ГУ «ЦРПО 

Забайкальского края» ФГОС 

СОО: индивидуальные 

проекты школьников как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов.16ч. 

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» 

 «Реализация ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

общеобразовательным 

дисциплинам», 60ч.  

2017г. БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля. 

(Химия). 72ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ- компетентность как 

основа образования 

современного педагога .74ч. 
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7 

РЕЗВЫХ 

Юлия 

Анатольевна 

высшее 

фармацевтическое  

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

Кандидат 

фармацев-

тических 

наук 

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.   

2020г.WorldskillsRussia 

Фармацевтика (свидетельство 

на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам в 

WORLDSKILLS) 

2020г. Портал НМФО МЗ РФ, 

г. Москва Алгоритм 

аптечного консультирования 

при желудочно-кишечных 

симптомах. 1ч. Сертификат. 

На шаг впереди: алгоритм 

аптечного консультирования 

при боли в суставах и спине. 

Сертификат.1ч. 

Организация и обеспечение 

качества товаров аптечного 

ассортимента при хранении. 

Сертификат. 3ч. 

 Оценка качества оказания 

услуг посетителям аптеки 

розничной торговли. 
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Сертификат. 2ч. 

2020г. ФГБОУ ВО ПГФА 

Минздрава России, город 

Пермь Организация работы 

аптеки (а/п) с позиции 

лицензионных требований и 

Правил надлежащей 

аптечной практики.36ч.  

Опыт работы  

2018г. ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в среде 

LMSMOODLE». 36ч. 

2017г. ИГМАПО Филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Контроль качества и 

технология лекарств в 

аптеках. Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия. 144ч. 

2017г. 2017г. ИГМАПО 

Филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Организация работы аптек 

144ч. 

2017г. БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля.72ч. 



8 

СМИРНОВА 

Марина 

Владимировна 

высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое 

Преподаватель, 

высшая категория 

Химия 

Органическая химия 

Неорганическая химия 

 

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. 

(Химия)72ч. 

2017г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 

Современные аспекты 

работы фармацевтов. 144ч. 

2016г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

ИКТ- компетентность как 

основа образования 

современного педагога .74ч. 

В графике ПК  

ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей химии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО. 72ч. 

40 39 

9 

ТЕРЕШКОВА 

Наталья 

Александровна 

высшее 

фармацевтическое  

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое 

образование: 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

 

2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое образование: 

преподаватель 

профессионального 
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преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

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.  

2020г.ГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

МЗ РФ Управление и 

экономика фармации. 144ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 

фармацевтических услуг в 

пределах своих полномочий»в 

форме стажировки (36 ч.) 

2018г. ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в среде 

LMSMOODLE». 36ч. 

2015г. ГБОУ ДПО ИГМАПО 

Минздрава России 

Организация работы аптек 

144ч. 

2015 г. ГУ «ЦРПО 

Забайкальского края» 

Организация 

воспитательнойдеятельност



и в учебной группе 

государственного 

профессионального 

образовательного 

учреждения СПО.36ч. 
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БОГДАНОВА 

 Анна 

 Игоревна  

 

Высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

фармацевтическое 

 

Преподаватель, 

первая категория 

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

 

2021г. ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Организационно-

педагогические условия 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 72ч. 
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» 

 «Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 56ч. 

2020г.WorldskillsRussiaФарма

цевтика (Свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона) 

2020г. ГУДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Реализация курсов 

дистанционного обучения 

3 3 



средствами LMS Moodle. 72ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Современные аспекты 

работы фармацевтов.144ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Социальное проектирование 

как инструмент реализации 

ФГОС в области СПО», 24ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 

фармацевтических услуг в 

пределах своих полномочий»в 

форме стажировки (36 ч.) 
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ГОНЧАРОВА 

Маргарита  

Викторовна 

высшее 

фармацевтическое  

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования 

(среднего 

профессионального, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

Преподаватель 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

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 
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инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  

2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 

Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills. 16ч. 

2020г.WorldskillsRussiaФарма

цевтика (свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам в 

WORLDSKILLS) 

2018 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Управление и экономика 

фармации, 144 часа; 

2018 ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

Управление и экономика 

фармации. Сертификат. 

 

 

 


