
ЦМК «Медико-профилактическое 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 
ЩЕТИНИНА 

Оксана 
Алексеевна 

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования) 

Председатель ЦМК, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Эпидемиология 
 

Инфекционные 
заболевания  с курсом 

ВИЧ-инфекции 

 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования (среднего 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования).350ч. 

2021г. ООО «Издательский 
центр «Академия» в рамках 

федерального проекта 
«Содействие занятости» 

«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 

системе СПО», 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. ООО «МЦФР» 

Профилактика ИСМП в 
условиях новой 

коронавирусной инфекции. 
Ответственность главной 

медицинской сестры. 
(Конференции и семинары) 

40 16 



2020г. Портал НМФО МЗ РФ, 
г. Москва Антисептическая 

обработка рук. 
Сертификат.2ч.  

2020г. ГУДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Реализация курсов 
дистанционного обучения 

средствами LMS Moodle. 72ч. 
2020г. Портал НМФО МЗ РФ, 
г. Москва Успехи и проблемы 

вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней и 

особенности ее проведения в 
условиях пандемии (вебинар) 

2020г. Портал НМФО МЗ РФ, 
г. Москва Гигиена рук 

медицинского персонала. 
Общие положения (по 

утвержденным клиническим 
рекомендациям).Сертификат.  
2020г. ГАУ ДПО РБ «Центр 
повышения квалификации» 

Эпидемиологический процесс, 
противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль  
«COVID - 19», 36ч.  

2020г. Портал НМиФО МЗ 
РФВременные методические 

рекомендации 
«Профилактика, диагностика 

и лечение новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 
5.Сертификат. 

2020г. Портал НМФО МЗ РФ, 
г. Москва Организация 
лечения и контроля за 

проведение 
противоэпидемических 

мероприятий при 
коронавирусной инфекции. 

Сертификат.1ч. 
2019г. ГПОУ «ЧМК» 

Организация 



эпидемиологического 
контроля в лечебно- 
профилактическом 
учреждении. 144ч. 

ГПОУ «ЧМК» 2020г. 
Эпидемиология 

(паразитология). 144ч. 
Сертификат специалиста 

2017г. ФГБОУ «ЧГМА» 
Актуальные вопросы ВИЧ-

инфекции. 72ч. 
2017г. стажировка - ГБУЗ 

«Станция скорой 
медицинской помощи» 

Госпитальная эпидемиология, 
организация безопасной среды 

в ЛПУ 

2 
АЗАРОВА  

Ольга 
 Николаевна  

Высшее 
педагогическое  Преподаватель Анатомия и 

физиология человека  

2022г. Обучение  
по ДПП ПК  Актуальные 

вопросы теории и практики 
внедрения современных 

педагогических технологий в 
преподавании учебной 

дисциплины Анатомия и 
Физиология человека в 

условиях реализации ФГОС 
СПО 72ч. 

 ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск 

21 2 

3 
ЦЫНГУЕВ  

Цэдаши 
Базаргуруевич 

высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Санитарно-
гигиенические 
наблюдения, 

обследования и 
исследования труда 

работающего 
населения. 
Санитарно-

гигиенические 
наблюдения, 

обследования и 
исследования условий 

и качества питания 
населения 

Заслуженный 
врач 

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. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 

48 4 



 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.) 
Опыт работы в филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Забайкальском крае  в 
Агинском бурятском округе» 

4 
ПЕЧАК 
Ольга 

Ильинична 

высшее 
медицинское 

Преподаватель 
соответствие 
занимаемой 
должности  

 

Анатомия и 
физиология человека 

Заслужен-
ный учитель 
Российской 
Федерации, 

Заслуженный 
работник 

здравоохране
ния 

Читинской 
области  

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

Формирование 
профессиональной 
компетентности 

преподавателей анатомии и 
физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС 
СПО», 144ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

43 42 



новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Сестринское дело в 
психиатрии.144ч.  

5 
ФИЛИНОВА 

Виктория 
Александровна 

высшее 
медицинское 

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 
 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Инфекционные 
заболевания  с курсом 

ВИЧ-инфекции 
Лечебная деятельность 

Профилактическая 
деятельность  
Неотложная 

медицинская помощь 
на догоспитальном 

этапе 

 

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.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 
края»«Моделирование 

учебного занятия в условиях  
реализации ФГОС»,36ч. 

2020г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»  
«COVID-19: клинико – 
эпидемиологические 

особенности, алгоритмы 
диагностики, лечения, 

профилактики и 
предупреждения дальнейшего 

распространения»,36ч. 
2020г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»  

 «Вопросы диагностики и 
лечения инфекционных 

37 30 



заболеваний, 72ч. 
2019г.  ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Деловой менеджмент. 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.) 

 


