
ЦМК «Стоматология профилактическая» 

№ 
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 
БРУСЕНСКАЯ 

Елена 
Владимировна 

высшее 
медицинское 

 
 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 

Председатель ЦМК, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Диагностика и 
профилактика 

стоматологических 
заболеваний 

Гигиена при зубном 
протезировании 

Лечебная деятельность  
Моделирование зубов 
Ассистирование врачу 

стоматологу 
Клиническое 

материаловедение 

Заслуженный 
работник 

здравоохране
ния 

Забайкальско
го края 

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. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Ортопедическое лечение 
больных с дефектами, 

деформациями и аномалиями 
зубочелюстной 
системы»,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.) 

20 20 



2 
ШАПОВАЛОВА 

Нина 
Михайловна 

высшее 
медицинское 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная  
категория 

 Проведение 
индивидуальной и 
профессиональной 

гигиены полости рта 
Ассистирование врачу 

стоматологу 
Стоматологическое 

просвещение 
Изменение слизистой 
оболочки полости рта 

при системных 
заболеваниях 

организма   

Отличник 
здравоохране

ния СССР  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2020г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Заболевания твёрдых тканей 
зуба. Кариес и его 

осложнения. Диагностика и 
лечение, 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.) 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Организация и содержание 
деятельности преподавателя 
в условиях реализации ФГОС 

СПО». 60ч. 

56 18 

3 
ГРИГОРЬЕВА  

Анна 
 Борисовна 

высшее 
медицинское Преподаватель 

Анатомия и 
физиология человека с 
курсом биомеханики 

зубочелюстной 
системы 

Изменение СОПР при 
системных 

заболеваниях 
организма 

 

В графике ПК на 2022г. 
ФГБОУ ВО «ЧГМА», 144ч., 

обучение  
по ДПП ПП «Педагогика 

профессионального 
образования», 250ч. 

 ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск 
 

 
 
 
 

10 2 

 


