
ЦМК «Медицинский массаж» 

№ 
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 
СИНИЦЫНА  

Екатерина 
Станиславовна 

среднее 
профессиональное 

медицинское  
Обучение в ФГБОУ 

ВО«ЗаБГУ»  
ФЕНМиТ 
Факультет 

естественных наук, 
математики и 
технологий  

 

Заведующий 
отделом 

аккредитации и 
развития 

компетенций, 
председатель ЦМК 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

 Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья   
 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Формирование 

здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации 

в контексте ФГОС 72ч. 
2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона  
(Компетенция Медицинский и 

социальный уход) 
2021г. Свидетельство на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(компетенция Медицинский и 

социальный уход) 
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 

10 4 



развития в условиях СПО», 
4ч. 

2021г. Медтехника СПб 
«Отработка навыков 
сестринского ухода: 

«Обработка рук. 
Исследование пульса. 

Измерение артериального 
давления» Сертификат   

2021г. КСпРНМиФО МЗРФ 
Обучение в рамках 

реализации модели отработки 
основных принципов 

непрерывного медицинского 
образования, обеспеченных 

ОПОЗиОЗ, 12з.е. 
Свидетельство  

 2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

 «Основы организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 

мастерства для людей с 
инвалидностью 

Абилимпикс».16ч. 
2020г. Медицинский и 

социальный уход( участие в V 
региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
(WorldskillsRussia ) 

Забайкальский край – 2020) 
2020г.ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных 

технологий и сервиса» 
Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» Забайкальского 
края Компетенция 

МАССАЖИСТ 
2020г.Координационный 

совет по развитию НМФО МЗ 
РФ 

VI Международный саммит 
медицинских сестер 

«Медицинская сестра- шаг в 
будущее» Свидетельство 



участника учебного 
мероприятия.6 з.ед.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Организация работы 
медицинских сестер в 

условиях распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019.36ч. 
2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 

WorldSkills», 16ч. 
2019г. Медицинский и 

социальный уход( участие в 
IV региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia ) 
Забайкальский край – 2019) 

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.) 

2019г. ГПОУ «ЧМК». 144ч. 
Сестринское дело в терапии  

2018г. ГПОУ «ЧМК» 
Медицинский массаж. 
Специализация. 288ч. 
2018г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
«Содерж ат ельно – 

мет одические и 
т ехнологические основы 

организации и 



инспект ирования конкурсов 
профессионального 

маст ерст ва для людей с 
инвалидност ью 

«Абилимпикс», 16ч. 

2 
ВЕРЕТЕННИКОВА 

Наталья 
Анатольевна 

высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка 
 Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования 

Заведующая 
отделением, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Анатомия и 
физиология человека 

Анатомия и 
физиология человека с 
курсом биомеханики 

зубочелюстной 
системы 

 

2022г. Обучение  
по ДПП ПП Инклюзивное 

образование в системе СПО 
360ч. 

 ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск  
2021г.  ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 
колледж» Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей анатомии и 
физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС 
СПО, 144ч.  

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» 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 

30 29 



угрозы  распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 
Удостоверение. 36ч.   

2019г. ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования», диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 262ч. 

3 
ЛОСКУТНИКОВА  

Татьяна  
Вячеславовна 

среднее 
профессиональное 

педагогическое, 
среднее 

профессиональное 
медицинское, 

обучение в ЗабГУ 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Классический массаж  

2022г.  ГПОУ «ЧМК» 
Обучение по ДПП ПК 

«Медицинский массаж», 144ч. 
2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург. Особенности 
организации образовательной 
деятельности обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

организациях 
профессионального 
образования  36ч.  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Основы организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 

маст ерст ва для людей с 
инвалидност ью 

«Абилимпикс».16ч. 
2020г. ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский 
колледж» Минздрава России 

«Косметический массаж. 
Основы косметологии». 72ч. 

2020г. ФГБ ПОУ 
«Кисловодский медицинский 
колледж» Минздрава России 

3 2 



«Основы кинезиологического 
т ейпирования».16ч. 

2017г. ГПОУ «ЧМК» 
Медицинский массаж . 
Специализация. 288ч. 

Серт ификат  специалист а 

4 
БОЧКАРНИКОВА 

Анна 
Викторовна 

высшее 
педагогическое 

Социальный 
педагог, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Основы деловой 
культуры и культура 

речи  
Русский язык 

Этика деловых 
отношений 

Заслужен-
ный работник 
образования 
Читинской 

области 

2021г.  ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Социальный 
педагог: содержание и 
технологии социально-

педагогической деятельности 
72ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч. 
2020г. ЦОПП Забайкальского 
края Навыки компьютерной 

грамотности (50+). 
Сертификат.20ч. 

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

 «Организация и содержание 
деятельности преподавателя 
в условиях реализации ФГОС 

СПО», 56ч. 
2019г. ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных 

технологий и сервиса» 
Участник стажировочной 
площадки «Региональные 

аспекты реализации 
инклюзивного образования в 

Забайкальском крае» 
(сертификат), 8ч. 

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

44 43 



образовательной 
организации». 16ч.  

2017г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Профессиональная 
деятельность учителя 

русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС 

общего образования. 108ч. 

5 
КУЗНЕЦОВА 

 Ольга  
Николаевна  

высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское  

Преподаватель 

Выполнение 
рефлекторного  

массажа 
Проведение лечебной 

физкультуры 

 

2022г. ГПОУ «ЧМК» 
Обучение по ДПП ПП 

«Лечебная физкультура», 
288ч. 

7 7 

6 
КРУТИКОВА  

Лариса  
Александровна 

среднее 
профессиональное  

медицинское 
Преподаватель Основы реабилитации  

2022г. ГПОУ «ЧМК» 
обучение по ДПП ПП  
Физиотерапия, 288ч. 
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. 

26 11 

 


