
ЦМК «Сестринское 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 
НЕФЕДЬЕВА 

Наталия 
Владимировна 

высшее 
медицинское, 

высшее 
педагогическое 

Заместитель 
директора по 

практическому 
обучению 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья  
 Проведение 

профилактических 
мероприятий. 

Теория и практика 
сестринского дела 

Заслуженный 
работник 

здравоохране
ния 

Забайкальско
го края 

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

250ч. 
2021г. ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 
развития профессионального 

образования» 
Менеджмент бережливого 

производства», 36ч.  
2021г. обучение в  ООО 
«Центр непрерывного 

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

переподготовка  
«Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 
образования», 360ч  

2021г. Свидетельство на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(компетенция Медицинский и 

социальный уход) 
2021г. Онлайн-курс 

«Навигатор по 
FUTURESKILLS» 

Свидетельство  
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

 «Основы организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 

мастерства для людей с 
инвалидностью 

16 12 



Абилимпикс».16ч. 
2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 
обученияLMSMoodle», 36ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Сестринское дело в 

терапии.144ч. 
2020г. ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 
институт кадровой политики 

и непрерывного 
профессионального 

образования» 
Особенности организации и 

проведения промежуточной и 
государственной итоговой 

аттестации по программам 
СПО в виде 

демонстрационного экзамена 
(сертификат)16ч. 

2020г. ОДПО ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций» 
 Санкт – Петербург  

Педагогические изменения и 
мониторинг эффективности 

обучения в условиях 
реализации ФГОС.72ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Организация работы 
медицинских сестер в 

условиях распространения 
новой коронавирусной 

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

«Социальное проектирование 
как инструмент реализации 
ФГОС в области СПО», 24ч. 

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. 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. 

2018г. ООО Инфоурок 
г.  Смоленск 

 «Скрайбинг и веб-квест как 
инновационные 

образовательные технологии 
в условиях реализации 

 ФГОС СПО», 72ч. 
2017г. АНО «Академия 

дополнительного 
профессионального 

образования» 
«Психотерапевтические 

технологии в работе 
психолога», 

профессиональная 
переподготовка. 340ч. 

2 
БАЛАШОВА  

Светлана 
Михайловна 

высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское  

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья   
 

 

2021г. обучение в  ГАУ АО 
ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей ПМ.02 Участ
ие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном 
процессах МДК 

02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 

28 6 



состояниях (сестринский 
уход в педиатрии) по 

специальности 34.02.01  
Сестринское дело в условиях 
реализации ФГОС СПО, 72ч. 
2020г. ГАПОУ «Читинский  
педагогический колледж» 
 «Цифровые технологии и 

информационная 
безопасность удалённой 
офисной работы», 20ч  
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Основы организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 

мастерства для людей с 
инвалидностью 

«Абилимпикс».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» 
Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 
WorldSkills. 16ч. 

2020г. Портал НМФО 
Минздрава РФ, г.Москва 
Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 
инвентаря при 

коронавирусной инфекции 
COVID-19. Сертификат.1ч. 

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 «КДКБ» 
2019г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

«Оказание медицинской 
помощи при остром 

коронарном синдроме». 36ч. 
2018г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринская помощь детям. 
Усовершенствование.144ч.  

2018г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Создание условий для 

проведения 
демонстрационного экзамена 

по компетенциям 36ч. 
2018г. Академия Ворлдскиллс 

Россия Союз «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 
WorldSkillsRussia 

Свидетельство эксперта на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам  WorldSkills 

(компетенция Медицинский и 
социальный уход) 

3 
БРОДЯНСКАЯ 

Людмила  
Николаевна 

Высшее 
фармацевтическое  

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Фармакология  

2021г. обучение в  ГАУ АО 
ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 
преподавателей 

фармакологии в условиях 
реализации ФГОС СПО в 
условиях стажировочной 

площадки , 144ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
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организации работы 
учреждений массового 

пребывания людей 
работающих в условиях 

угрозы  распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 
Удостоверение. 36ч.   

4 
РОМАНОВА 

Валентина 
Николаевна 

высшее 
медицинское, 

среднее 
профессиональное 

медицинское  
 

Профессиональная 
переподготовка 

 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 
 

Председатель ЦМК, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья   
Проведение 

профилактических 
мероприятий 

 

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 Медицинский и 
социальный уход) 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Сестринское дело в 

терапии.144ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Организация работы 

медицинских сестер в 
условиях распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019.36ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Организация и содержание 
деятельности преподавателя в 
условиях реализации ФГОС 

СПО», модуль «Оказание 
медицинских услуг в 
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пределах своих полномочий»в 
форме стажировки (36 ч.) 

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. 

5 
СИТКОВА 

Наталья 
Михайловна 

высшее 
медицинское 

 
Профессиональная 

переподготовка 
 

Педагогическое 
образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования 
(среднего 

профессионального, 
дополнительного 

профессионального 
образования) 

 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья   
Теория и практика 
сестринского дела 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 
 

 

2022г. Обучение  
по ДПП ПП Инклюзивное 

образование в системе СПО, 
380ч. 

 ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск  
2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 
переподготовка  

Педагогическое образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования (среднего 

профессионального, 
дополнительного 

профессионального 
образования)360ч. 

2021г. ГУДПО «Институт 
развития образования 
Забайкальского края» 

«Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 

WorldSkills», 16ч.  
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Основы организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 
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мастерства для людей с 
инвалидностью 

«Абилимпикс».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.ГПОУ 

«ЧМК»Организация работы 
медицинских сестер в 

условиях распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019.36ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Сестринское дело в 

терапии.144ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Сестринское дело при 

инфекциях. 144ч.  
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 
«Городская клиническая 

больница №1»  
2016г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

ИКТ – компетентность как 
основа образования 

современного педагога .74ч. 



6 
ТУКМАЧЕВА 

Галина 
Ивановна 

высшее 
медицинское 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья   
 

2021г. обучение в  ООО 
«Центр непрерывного 

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

переподготовка  
«Педагогическое образование: 

преподаватель 
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.  ГПОУ «ЧМК» 
Сестринское дело в 

хирургии.144ч. 
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.) 

49 39 

7 
КАПАНИЦКАЯ  

Татьяна 
 Юрьевна 

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка 
 

Педагогическое 
образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования 
(среднего 

профессионального, 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория  

Сестринская помощь 
при нарушениях 

здоровья   
 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования (среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 
образования)360ч. 
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дополнительного 
профессионального 

образования) 
 

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» 
Основы организации и 
проведения конкурсов 

профессионального 
мастерства для людей с 

инвалидностью 
«Абилимпикс».16ч. 

2020г .ФГБОУ ВО «ЧГМА» 
«Неонатология»,144ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Организация работы 
медицинских сестер в 

условиях распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019.36ч. 
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.) 

2019г.  ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

 «Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 

WorldSkills», 16ч. 
2018г. ГУ ДПО  

«ИРО Забайкальского края» 
Организация и содержание 

деятельности преподавателя 
в условиях реализации ФГОС  



СПО. 60ч. 
2018г. ОДО ГПОУ «ЧМК» 

Сестринская помощь детям. 
Усовершенствование.144ч.  

2018г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Создание условий для 

проведения 
демонстрационного экзамена 

по компетенциям 
36ч. 

2018г. Академия 
Ворлдскиллс Россия Союз 

«Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 

WorldSkillsRussia 
Свидетельство эксперта на 

право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills 
(компетенция Медицинский и 

социальный уход) 

8 
КОЛЯДА  

Алёна 
 Николаевна  

Высшее 
педагогическое,  

среднее 
профессиональное 

медицинское  

Заведующий 
отделением 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Анатомия и 
физиология человека 

Основы патологии 
 

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

г.Омск  
Менеджмент в СПО, 250ч. 

2021г. ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт 

развития профессионального 
образования» 

Менеджмент бережливого 
производства», 36ч.  

2021г. обучение в  ГАУ АО 
ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей анатомии и 
физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС 
СПО, 144ч.  
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2021г. МЦДПО Практический 
вебинар «Смешанное 

обучение в СПО» г. Липетск  
Сертификат  

2021г. Свидетельство на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(компетенция Медицинский и 

социальный уход) 
2021г. Онлайн-курс 

«Навигатор по 
FUTURESKILLS» 

Свидетельство  
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  2020г. 
2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 
обученияLMSMoodle», 36ч. 
2020г. ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций» 

Санкт – Петербург 
Педагогические изменения и 
мониторинг эффективности 

обучения в условиях 
реализации ФГОС.72ч. 

2019г. ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных 

технологий и сервиса» 
Участник стажировочной 
площадки «Региональные 

аспекты реализации 
инклюзивного образования в 

Забайкальском 
крае»(сертификат) 8ч. 



2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Социальное проектирование 
как инструмент реализации 
ФГОС в области СПО», 24ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Инновационный 
менеджмент».72ч.    

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Методика проведения 
демонстрационного 

экзамена». 36ч. 

9 КОЛПАКОВА 
Елена Александровна 

Высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское 
 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Теория и практика 
сестринского дела 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 
 

 

2021г. ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский 

колледж» 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей  ПМ.04 
Выполнение работ по 
профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными» МДК 04.01 

Теория и практика 
сестринского дела по 

специальности 34.02.01 
Сестринское дело в условиях 
реализации ФГОС СПО, 72ч. 
Стажировка преподавателя 
основ сестринского дела, 36ч.  

2021г. Свидетельство на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(компетенция Медицинский и 

социальный уход) 
2021г. ГУДПО «Институт 

развития образования 
Забайкальского края» 

«Подготовка экспертов 
регионального чемпионата 
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WorldSkills», 16ч.  
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Основы организации и 
проведения конкурсов 

профессионального 
мастерства для людей с 

инвалидностью 
«Абилимпикс».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. 
2020г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 
края»«Моделирование 

учебного занятия в условиях  
реализации ФГОС»,36ч. 

2019г. ГПОУ «ЧМК» 
Медицинская сестра 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, 500ч. 
2019г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии. 
144ч.Первичная медико-

профилактическая помощь 
населению.144ч. 

10 
МОЛЧАНОВА 

Наталья  
Петровна 

Высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория  

 Теория и практика 
сестринского дела 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 
Сестринская помощь 

при нарушениях 
здоровья   

 

2021г. ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский 
колледж» Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей ПМ.01 
Проведение 

профилактических 
мероприятий МДК 01.01 
Здоровый человек и его 

окружение по специальности 
34.02.01 Сестринское дело в 
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условиях реализации ФГОС 
СПО», 72ч. 

2020г. ГАПОУ «Читинский  
педагогический колледж» 
 «Цифровые технологии и 

информационная 
безопасность удалённой 
офисной работы», 20ч  
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Основы организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 

мастерства для людей с 
инвалидностью 

«Абилимпикс».16ч.  
2020г. ГУ ДПО  

«ИРО 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. 
2020г.ГПОУ «ЧМК» 
Первичная медико- 

профилактическая помощь 
населению,144ч. 

2018г. ГПОУ «ЧМК», 
Сестринское дело в 

хирургии,144 ч. 

11 
КРЫКОВА 
 Вероника  
Евгеньевна 

Высшее 
медицинское  

Преподаватель 
 

Анатомия и 
физиология человека 

Проведение 
профилактических 

мероприятий 
 
 

 

В графике ПК 
 ГПОУ «ЧМК» на 2022г. 

обучение по ДПП ПК 
«Первичная медико-

профилактическая помощь 
населению», 144ч.,  

Обучение  

1  



по ДПП ПП «Педагогика 
профессионального 
образования», 250ч. 

 ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск 
 


