
ЦМК «Стоматология ортопедическая» 

№ 
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 
БОГОМОЛОВА 

Светлана 
Сергеевна 

высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Изготовление съемных 
пластиночных 

протезов 
Изготовление 

челюстно-лицевых 
аппаратов 

Зуботехническое 
материаловедение с 

курсом охраны труда и 
техники безопасности 

 

2022г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 
Современные аспекты 

ортопедической помощи 
населению. 144ч. 

 2021г.  ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский 

колледж» 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей по 
специальности 31.02.05  

Стоматология 
ортопедическая в условиях 

реализации ФГОС СПО, 72ч. 
2021г. WorldSkills Russsia 

Свидетельство 
на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(Компетенция Стоматология 

ортопедическая) 
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 

26 21 



СПО», модуль «Оказание 
медицинских услуг в 

пределах своих полномочий»в 
форме стажировки (36 ч.)  

2 
ДРОЗДОВА 

Алла 
Михайловна 

среднее 
профессиональное 

медицинское 
 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 
 

Председатель ЦМК, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Изготовление съемных 
пластиночных 

протезов 
Изготовление 

ортодонтических 
аппаратов 

 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург  

Профессиональная 
переподготовка  

Педагогическое образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования (среднего 

профессионального, 
дополнительного 

профессионального 
образования)360ч. 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона 
(Компетенция Стоматология 

ортопедическая) 
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» 
Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 
WorldSkills. 16ч.  

2020г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 
«Современные аспекты 
ортопедической помощи 

населению».144ч. 
2019г. ГУ ДПО «ИРО 

10 7 



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. ГУ ДПО  
«ИРО Забайкальского края» 
Организация и содержание 

деятельности преподавателя 
в условиях реализации ФГОС  

Обучение в ФБГОУ ВО 
«ЗабГУ» (педагогическое 

образование) 

3 
СЕТОВА 

Валентина 
Андреевна 

Диплом бакалавра 
Высшее 

медицинское 
образование 

квалификация 
«Академическая 

медицинская сестра. 
Преподаватель», 

среднее 
профессиональное 

медицинское 
 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 
 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная  
категория 

Изготовление 
несъемных протезов 

Изготовление съемных 
пластиночных 

протезов 
Изготовление 

ортодонтических 
аппаратов 

 

2022г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 
Современные аспекты 

ортопедической помощи 
населению. 144ч.  

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования (среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 
образования)360ч. 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

(Компетенция Стоматология 
ортопедическая) 

2020г. ГУДПО «Институт 
развития образования 
Забайкальского края» 

«Подготовка экспертов 

13 9 



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.  
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. ГУ ДПО  
«ИРО Забайкальского края» 
Организация и содержание 

деятельности преподавателя 
в условиях реализации ФГОС  

СПО. 60ч. 
2018г. ООО Учебный центр 

«АВЕРОН».Сертификат.  

4 
ТРУХАНОВ 

Виктор 
Алексеевич 

среднее 
профессиональное 

медицинское  
 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Изготовление 
бюгельных зубных  

протезов 
Изготовление 

ортодонтических 
аппаратов 

Изготовление съемных 
пластиночных 

протезов 
Бюгельный  протез на 

телескопических 
коронках 

 

2022г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 
Современные аспекты 

ортопедической помощи 
населению. 144ч. 2021г. 

ГУДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 

края» «Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 

WorldSkills», 16ч.  
2021г. WorldSkills Russsia 

Свидетельство 
на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(Компетенция Стоматология 

40 29 



ортопедическая) 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
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. 
Опыт работы в ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная 
медицинская академия»  

5 

ШЕШУКОВА 
Анастасия 

Владимировна 
 

среднее 
профессиональное 

медицинское 
 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагогика 
профессионального 

образования 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Изготовление съемных 
пластиночных 

протезов 
Изготовление 

несъемных протезов 
 

 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

(Компетенция Стоматология 
ортопедическая) 

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

обучение по ДПП  
профессиональной 

переподготовки  
Педагогика 

профессионального 
образования. 252ч. 

обучение до декабря 2020г.  
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

9 8 



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 
медицинских услуг в 

пределах своих полномочий»в 
форме стажировки (36 ч.) 

2018г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Организация и содержание 
деятельности преподавателя 
в условиях реализации ФГОС 

СПО». 60ч. 
2019г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 

Современные аспекты 
ортопедической помощи 

населению. 144ч.  

6 
 ВОЙКИНА  

Ольга  
Егоровна 

среднее 
профессиональное 

медицинское 
 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Изготовление 
ортодонтических 

аппаратов 
Изготовление 

несъемных протезов 
Изготовление 

металлокерамической 
коронки на 
имплантате 

 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования (среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 
образования)360ч. 

2021г. WorldSkills Russsia 
Свидетельство 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам 
WORLDSKILLS 

42 3 



(Компетенция Стоматология 
ортопедическая) 

2021г. ГУДПО «Институт 
развития образования 
Забайкальского края» 

«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.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 
края»«Моделирование 

учебного занятия в условиях  
реализации ФГОС»,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.) 

Опыт работы 
2019г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 

Современные аспекты 
ортопедической помощи 

населению. 144ч.  
Усовершенствование. 

 


