
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) 

Заведующий 
методическим 

кабинетом , 
председатель ЦМК, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная  
категория 

Проведение 
лабораторных 

гематологических 
исследований 

 
Проведение 

лабораторных 
санитарно-

гигиенических 
исследований 

 

2021г. обучение в  ООО 
«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 
Санкт-Петербург. 
Профессиональная 

переподготовка  
«Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 
образования», 360ч. 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона 
(Компетенция Лабораторный 

медицинский анализ)  
 2021г. Онлайн-курс 

«Навигатор по 
FUTURESKILLS» 

Свидетельство  
2021г. Министерство 
образования и науки 

Алтайского края 
Стратегическая сессия для 

руководителей 
профессиональных 

образовательных организаций 
"Вызовы трансформации - 

2030 и Стратегии для 
устойчивого развития 

колледжей в партнерства с 
бизнесом и студентами. 
Ответы эффективных 

команд", 40ч. Сертификат 
2020г. ГУДПО «Институт 

развития образования 
Забайкальского края» 

31 27 



«Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 

WorldSkills», 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. 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. 
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. 

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 

 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

(Компетенция Лабораторный 
медицинский анализ)  
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  

4 4 



«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. 
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 

 
Проведение 

лабораторных 
общеклинических 

исследований 

 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

(Компетенция Лабораторный 
медицинский анализ)  
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 

27 9 



инноваций» Санкт-Петербург 
Реализация образовательных 

программ с применением 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных технологий. 

36ч.  
2020г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 
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. 

4 
ШОКПАРОВА 

Елена 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Генетика человека  с 
основами 

медицинской генетики 
Ботаника 

 

2021г.  
ГАУ  Амурской области ПОО 

««ААммууррссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  
ккооллллеедджж»»  Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей генетики 
человека с основами 

медицинской генетики в 

21 20 



условиях реализации ФГОС 
СПО , 144ч.  

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

(Компетенция Лабораторный 
медицинский анализ)  

2021г.  ФБУН 
«Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора 
Обучение по санитарно – 

просветительной программе 
«Основы здорового питания 

для школьников», 15ч. 
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 

конт екст е ФГОС».72ч. 
2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края»  

«Современные 
образоват ельные т ехнологии  

на уроках биологии: 
формирование экологической 

грамот ност и с 



использованием кейс-
т ехнологии», 36ч. 

2018г. ГПОУ «ЧМК» 
«Оказание первой помощи в 

образовательной 
организации». 16ч.  

5 
БАТУРИНА 
 Анастасия  
Олеговна 

Высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское 

Заведующая 
учебной частью 
Преподаватель 

первая 
квалификационная 

категория 

 Биология 
Химия  

2021г. ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
г.Омск Менеджмент в СПО, 

250ч. 
2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Реализация ФГОС среднего 
профессионального 

образования по 
общеобразовательным 

дисциплинам, 60ч. 
 2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

 «Психолого – педагогические 
технологии обучения лиц с 
нарушениями развития в 

условиях СПО (1этап)», 16ч. 
2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Стажировка «Модели 

психолого – педагогических 
технологий обучения лиц с 

нарушениями развития в 
условиях СПО» 

В рамках повышения 
квалификации «Психолого – 
педагогические технологии 

обучения лиц с нарушениями 
развития в условиях СПО», 

4ч. 
2021г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС и 
концепции преподавания 

учебного предмета «Химия», 
72ч.                                

16 11 



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.Всерегиональный 
научно-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 

требований ФГОС СПО». 
48ч. 

2019г. ГПОУ «ЧМК» 
«Оказание первой помощи в 

образовательной 
организации». 16ч.  

6 
ЗАРИФОВА  

Елена  
Валерьевна 

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагог 

профессионального 
обучения, 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Гистология 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика  

 

Почётный 
донор 

2021г. ГАУ  Амурской 
области ПОО ««ААммууррссккиийй  
ММееддииццииннссккиийй  ккооллллеедджж»»  

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 

ПМ.05 Проведение 

26 2 



профессионального 
образования 

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 
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. ГАУ  Амурской 
области ПОО ««ААммууррссккиийй  
ММееддииццииннссккиийй  ккооллллеедджж»»  

Формирование 
профессиональной 
компетентности 

преподавателей основ 
микробиологии, 

иммунологии в условиях 
реализации ФГОС СПО, 144ч 

11 10 



2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

(Компетенция Лабораторный 
медицинский анализ)  

2021г. ГУДПО «Институт 
развития образования 
Забайкальского края» 

«Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 

WorldSkills», 16ч.  
2021г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС и 
концепции преподавания 

учебного предмета «Химия», 
72ч.                                 

2021г.  ФБУН 
«Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора 
Обучение по санитарно – 

просветительной программе 
«Основы здорового питания 

для школьников», 15ч. 
 2021г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении», 16ч.  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Обучение биологии. 
Удостоверение. 72ч.   

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 
школьников как средство 

достижения 
метапредметных 
результатов.36ч. 



8 
БАДАЕВА  

Ирина  
Борисовна 

Высшее 
педагогическое  Преподаватель Биология  

2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Обучение биологии в 

контексте ФГОС, 72ч. 
2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Обучение географии в 

условиях реализации ФГОС и 
концепции географического 

образования, 72ч. 

3 2 

 


