
Отделение дополнительного профессионального образования  

№ 
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. 
ЛАПИНА 

Елена 
Анатольевна 

Высшее 
медицинское 

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагог 

профессиональног
о обучения, 

профессиональног
о образования 

 
 

Заместитель 
директора по ДПО, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная  
категория 

Сестринская 
помощь при 
нарушениях 

здоровья   
Теория и практика 
сестринского дела 

 

2021г. АНО ДПО «ЦНТИ 
«Прогресс» 

Управление дополнительным 
профессиональным 
образованием, 32ч.  

2021г. МЦДПО 
Практический вебинар 

«Смешанное обучение в 
СПО» г. Липетск  

Сертификат  
 2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций»,  

г. Санкт-Петербург. 
Профессиональная 

переподготовка   
Менеджер (управления в 

образовании) 542ч. 
2020г. ФГБУ ДПО 

«Всероссийский учебно-
научно-методический центр 

по непрерывному 
медицинскому и 

фармацевтическому 
образованию» Минздрава РФ 

Вопросы сохранения 
качества подготовки 

специалистов со средним 
профессиональным 

медицинским и 
фармацевтическим 

образованием в условиях 
неблагоприятной 

эпидемиологической 
ситуации. Удостоверение.  

2020г. ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный 

институт кадровой политики 

33 20 



и непрерывного 
профессионального 

образования»  
Особенности организации и 
проведения промежуточной 
и государственной итоговой 
аттестации по программам 

СПО в виде 
демонстрационного 

экзамена.16ч., сертификат 
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 

терапии.144ч. 
2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург. Организация 
первой помощи в 
образовательной 
организации. 36ч. 

2019г. ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки диплом о 

профессиональной 
переподготовке «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования».Диплом. 262ч. 
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» 

Инновационный 
менеджмент».72ч.    

2018г. ФГБОУ  ВО ЧГМА 
Управление сестринской 

деятельностью.144ч. 
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) 

2. 
ДАШИЕВА 

Сэсэгма 
Кимовна 

Высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 
фармацевтическое  

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

 

Информатика  

2020г. ГУДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Сопровождение 
дистанционного 

обучения.36ч. 
2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 
обученияLMSMoodle», 36ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2020г. ГУДПО «ИРО 
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Забайкальского края» 
Реализация курсов 

дистанционного обучения 
средствами LMS Moodle. 

72ч. 
2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 
образовательной 

организации». 16ч.  
2017г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Преподавание информатики 
в свете требований ФГОС 

72ч.  

3. СНИТКОВА  
Наталья Валентиновна 

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессиональног
о образования 

(дополнительного 
профессиональног

о образования) 

Заведующая 
отделением, 

преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Непрерывное 
медицинское 
образование. 

Аккредитация 
специалиста 

Заслуженный 
работник 

здравоохранения 
Забайкальского 

края 

2021г. Координационный 
совет по развитию 

непрерывного  медицинского 
и фармацевтического 

образования 
Модели отработки основных 

принципов непрерывного 
медицинского образования, 

12з.е. 
 2021г. ГБУЗ города Москвы 

«Научно – практический 
клинический центр 

диагностики и 
телемедицинских технологий 

Департамента 
здравоохранения города 

Москвы» 
Физические основы МРТ и 
методика проведения МР-

исследований головного 
мозга и позвоночника, 18ч. 
 2021г. Федеральный центр 
НМО Актуальное в работе 
рентгенолаборанта, 36ч. 

2020г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. 

Профессиональная 
переподготовка  

Педагогическое образование: 
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преподаватель 
профессионального 

образования 
(дополнительного 

профессионального 
образования)360ч. 

2020г. ФГБОУ  ДПО 
Государственная академия 

промышленного 
менеджмента им.Н.П. 

Пастухова 
Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 
квалификации и 

переподготовки рабочих и 
служащих» (подготовка 
Разработчиков учебных 

модулей) 72ч. 
2020г. Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки Забайкальского 

края  
Консультант в области 
развития грамотности 

населения 
 (цифровой куратор) 20ч. 

2020г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Организация 

первой помощи в 
образовательной 
организации. 36ч. 

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. 
2020г. ГАПОУ «ЧПК» 

Система дистанционного 
обученияLMSMoodle», 36ч. 

2020г. ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский ГМУ имени 

профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» МЗ РФ Новая 
коронавирусная инфекция 

COVID-19: порядок действий 
для средних медицинских 

работников. 
Свидетельство.36ч.  

2020г. Портал  
НМиФО МЗ РФ 

Меры санитарно-
эпидемиологической 

безопасности при оказании 
помощи больным с 

коронавирусной инфекцией. 
Сертификат  
2020г. Портал  

НМиФО МЗ РФ 
Нормативные документы 

поCOVID-19Временные 
методические рекомендации 

«Профилактика, 
диагностика и лечение 

COVID-19» Версия 
4.Сертификат. 

2020г. МЕГАТАЛАНТ 
Вебинар «Создание 
авторской системы 
удалённого обучения. 

Методика и инструмкенты. 
Свидетельство 
2020г. ЗКДОО 

«РЮЗ».Подготовка 
педагогических кадров для 
профильных схем детских 

общественных организаций. 
ЗКДОО «РЮЗ». 

Свидетельство.36ч. 
2019г. ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России 



Управление сестринской 
деятельностью.144ч. 

2019г. ФГБОУ ВО «РНИМУ 
имени Н.И.Пирогова» 

Министерства 
Здравоохранения РФ 

«Возможности 
образовательных 

организаций в обеспечении 
непрерывного образования 

специалистов 
здравоохранения с 

использованием 
модернизированного 

Портала непрерывного 
медицинского и 

фармацевтического 
образования 

МинздраваРоссии» 
(сертификат)  

2019г. Координационный 
совет по развитию 

непрерывного медицинского 
и фармацевтического 

образования 
Всероссийская он-лайн 
конференция «Работа 

рентгенолаборанта, реалии 
и перспективы», 

(свидетельство- 6 зачётных 
единиц) 

2019г. Портал непрерывного 
медицинского и 

фармацевтического 
образования Министерства 

Здравоохранения РФ 
«Предотвращение выгорания 
и конфликтов»(сертификат) 

4. СТАРНОВСКАЯ 
Ольга Николаевна 

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: 

Заведующий 
сектором 

комплектования, 
преподаватель 

Сестринское дело в 
педиатрии   

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций»,  
г. Санкт-Петербург. 
Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое образование: 
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преподаватель 
профессиональног

о образования 
(среднего 

профессиональног
о образования, 

дополнительного 
профессиональног

о образования) 

преподаватель 
профессионального 

образования (среднего 
профессионального 

образования, 
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.   

5. 
ЧЕПЕЛЮК 
Людмила 
Ивановна 

Среднее 
профессиональное 

медицинское 
 

Профессиональная 
переподготовка  
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессиональног
о образования 

(среднего 
профессиональног

о образования, 
дополнительного 

профессиональног
о образования) 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Технология 
оказания 

медицинских услуг 
 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций»,  
г. Санкт-Петербург. 
Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования (среднего 
профессионального 

образования, 
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.Координационный 
совет по развитию НМФО 
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МЗ РФ 
VI Международный саммит 

медицинских сестер 
«Медицинская сестра- шаг в 

будущее» Свидетельство 
участника учебного 
мероприятия.6 з.ед.  

2020г. ГУДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Реализация курсов 
дистанционного обучения 
средствами LMS Moodle. 

72ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 

Сестринское дело в терапии. 
144ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Сестрирнское дело в 

хирургии. 144ч. 
2020г. Физиотерапия. 144ч. 

2019г. Центр тестирования и 
развития «Гуманитарные 
технологии», г. Москва 

Вебинар «Дополнительное 
профессиональное 

образование как составная 
часть непрерывного 

образования в системе ВО и 
СПО: разработка и 

реализация программ ДПО в 
соответствии с 

профессиональными 
стандартами и 

квалификационными 
требованиями (сертификат) 

2016г. ГУ ДПО « ИРО 
Забайкальского края» 

ИКТ-компетентность как 
основа образования 

современного педагога.72 ч. 



6. 
ЩЕТИНИНА 

Оксана 
Алексеевна 

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка  
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессиональног
о образования 

(среднего 
профессиональног

о образования, 
дополнительного 

профессиональног
о образования) 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Эпидемиология  

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) 
2020г. Портал НМФО МЗ 

РФ, г. Москва 
Антисептическая обработка 

рук. Сертификат.2ч.  
2020г. ГУДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
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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 

7. ЯРМОНОВА 
Елизавета  

Высшее 
медицинское  

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессиональног
о образования 

(среднего 
профессиональног

о, 
дополнительного 

профессиональног
о образования) 

 

Заведующая 
отделением 

Преподаватель 
 

Сестринская 
помощь при 
нарушениях 
здоровья   
Теория и практика 
сестринского дела 

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

мастерства для людей с 
инвалидностью 

«Абилимпикс».16ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 

26 1 



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. 

8. 
ЗАБЕЛИНА 

Ольга 
Степановна 

Высшее  
фармацевтическое 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 

 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Организация и содержание 
деятельности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 
СПО», модуль «Оказание 
фармацевтических услуг в 

пределах своих 
полномочий»в форме 

стажировки (36 ч.) 
2018г. ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский университет» 
Минздрава России 

«Управление и экономика 
фармации». 144ч.  

2017г. БПОУ  Омской 
области «Медицинский 

колледж» 
Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 
учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 
профессиональной 
образовательной 

организации медицинского 
профиля.72ч. 

2017г.АНО«Межрегиональн
ый центр медиации и 

содействия социализации 

34 13 



детей и 
молодёжи»г.Омск«Конфликт

ная компетентность 
педагога образовательной 

организации в условиях 
модернизации образования». 

48ч. 
2016г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

ИКТ- компетентность как 
основа образования 

современного педагога. 74ч. 
В графике ПК на 2022г. 

2022г. Обучение  
по ДПП ПП «Педагогика 

профессионального 
образования», 250ч. 

 ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск 

9. 
ФЕДОТОВА 

Наталья 
Михайловна 

Высшее 
медицинское, 

среднее 
профессиональное 
фармацевтическое 

 
 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагог 
профессиональног

о обучения, 
профессиональног

о образования 

 
Заведующий 
отделением, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Пропедевтика 
клинических 
дисциплин. 

Клиническая 
фармакология. 

Лечение пациентов 
терапевтического 

профиля 

Почетный 
работник  
среднего 

профессио-
нального 

образования 
Российской 
Федерации 

2021г. ООО «Институт 
новых технологий в 

образовании», г.Омск 
Менеджмент в СПО, 250ч. 
2021г. WorldSkills Russsia 

Свидетельство 
на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS 
(Компетенция Лечебное дело 

(Фельдшер) 
2021г. обучение в  ГАУ АО 

ПОО «Амурский 
медицинский колледж» 

Организация практического 
обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО, 
144ч. 

 2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края 

Управление учреждением в 
СПО в современных условиях, 

16ч.  

31 27 



2021г. Координационный 
совет по развитию 

непрерывного медицинского 
и фармацевтического 
образования МЗ РФ 
Обучение в рамках 
реализации модели 

отработки основных 
принципов непрерывного 

медицинского образования. 
Менеджмент в системе 

здравоохранения – 2021 г. 
Финансирование. Контроль. 

Кадры. Сестринская 
деятельность, 12ч. 

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. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Организационно- 
методическое обеспечение 
реализации программ СПО, 

36ч. 
2019г. ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования», диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 262ч. 
2019г. Автономная 

некоммерческая организация 



«Национальное агентство 
развития квалификаций», 

 г. Москва 
«Организационно- 

методическое 
сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 
специалистов среднего звена 

профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации». 74ч. 

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. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 
«Оказание медицинской 

помощи при остром 
коронарном синдроме». 36ч.  
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА» 

Вопросы ранней 
диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний 
внутренних органов. 144ч. 

 


