
Состав преподавателей штатных Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Педагогический состав «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» 2020-2021 г. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность,  

категория 

Преподаваем

ая  

дисциплина 

Учёная  

степень, 

 звание 

Данные о повышения  

квалификация, 

профессиональной  

переподготовки 

Стаж 

Общий Педагог

ический 

1. МАЖНИКОВА  

Ирина  

Викторовна 

Высшее 

медицинское 

Преподаватель, 

Первая 

категория 

 МДК 

оказание 

акушерско -   

гинекологиче

ской помощи 

 2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

2017 г. Стажировка в ГУЗ 

«Петровск-Забайкальская ЦРБ», 

2020 г, ООО «Эрудит», г. 

Оренбург  «Акушерское дело», 

216 ч 

2020 г,ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» «Реализация 

курсов дистанционного обучения 

средствами LMS  Moodle», 72 ч., 

2020 г,ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Сопровождение дистанционного 

обучения», 36 ч., 

30 19 

2. ГЕРАСИМОВА 

Людмила  

Геннадьевна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель, 

Высшая 

категория 

Психология  2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

25 25 



реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

2017 г. Стажировка в ГУЗ 

«Петровск-Забайкальская ЦРБ» 

2020 г, г. Чита, ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» 

«Сестринкое дело» 

2020 г,ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» «Реализация 

курсов дистанционного обучения 

средствами LMS  Moodle», 72 ч., 

3. КИРИЛЛОВА 

Татьяна 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

Преподаватель, 

Первая 

категория 

ПМ 

профилактич

еская 

деятельность 

Заслуженн

ый 

работник 

здравоохра

нения 

Читинской 

области 

2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

2018 год Профессиональная 

переподготовка 

Диплом ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнева» 

«Педагогика и психология 

профессионального образования» 

45 8 

4. СУТУРИНА 

Нина 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель, 

Высшая 

категория 

Выполнение 

работ по 

профессии 

медицинской 

 2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

26 26 



сестры по 

уходу за 

больными 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

2018 год Профессиональная 

переподготовка 

Диплом ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнева» 

«Педагогика и психология 

профессионального образования» 

5. ПОПОВ 

Владимир 

Георгиевич 

Высшее 

медицинское 

Преподаватель МДК 

лечение 

пациентов 

хирургическ

ого профиля 

 2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

2017 г. Стажировка в ГУЗ 

«Петровск-Забайкальская ЦРБ» 

2021г, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург  

профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование: преподаватель  

профессионального образования» 

31 8 

6. СИДОРКОВИЧ 

Виктория  

Ивановна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель, 

Первая 

категория 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

реализации федерального 

9 8 



государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

8. ПОЛЯКОВА 

Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

Преподаватель Выполнение 

работ по 

профессии 

медицинской 

сестры по 

уходу за 

больными 

 2020, ГУДПО « Институт развития 

образования Забайкальского края» 

«Сопровождение дистанционного 

обучения» 36 ч. 

4 2 

9. Евтерева Лариса 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

Преподаватель Английский 

язык 

 2020 г, г. Чита, ГПОУ  

«Читинский медицинский 

колледж» «Сестринское дело в 

педиатрии» 

28 1 

10. Николаева Ольга 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

Преподаватель Английский 

язык 

  2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч 

26 3 

11. Федорова Наталья 

Борисовна 

Высшее, 

медицинское 

Преподаватель Основы 

деловой 

культуры и 

культура 

речи 

Заслуженн

ый 

работник 

здравоохра

нения 

Забайкальс

кого края 

2016 г, ГУ «ЦРПО забайкальского 

края» «Актуальные вопросы 

организации и содержания работы 

преподавателя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 36 ч, 

2016 г, ДПОП в ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет» «Преподавание 

34 1 



русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

2021г, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург  

профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование: преподаватель  

профессионального образования» 

 

 

 


