
ЦМК «Фармация»

№
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
КОМОГОРЦЕВА

Ирина
Ивановна

высшее
фармацевтическое

Председатель
ЦМК,

преподаватель,
высшая категория

Организация
деятельности аптеки

и ее структурных
подразделений

2018г. ФГБОУ ВО
«Приволжский

исследовательский
медицинский университет»

Минздрава России
«Управление и экономика

фармации». 144ч.
Удостоверение о повышении
квалификации. Сертификат

специалиста.
Стажировка 2017г.

ООО Ригла  Забайкальский
филиал

Организация деятельности
аптечной организации по
изготовлению, контролю

качества, отпуску
лекарственных препаратов

2018г. Академия Ворлдскиллс
Россия Союз «Агентство

развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»
WorldSkills Russia

Свидетельство эксперта на
право участия в оценке

демонстрационного экзамена
по стандартам  WorldSkills

(компетенция Медицинский и
социальный уход)

2017г. БПОУ  Омской области
«Медицинский колледж»

Актуальные вопросы теории

27 15



и методики преподавания
учебных дисциплин и

профессиональных модулей в
профессиональной

образовательной организации
медицинского профиля. 72ч.

2014 г. ГУ «ЦРПО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы педагогических
работников в условиях

реализации ФГОС нового
поколения. 72ч.

2
БУРЛАКА

Ирина
Валерьевна

высшее
фармацевтическое

Преподаватель,
первая категория

Изготовление
лекарственных форм

и проведение
обязательных видов

внутриаптечного
контроля

Стажировка 2017г.
Аптечная сеть «Вита» 

Организация деятельности
аптечной организации по
изготовлению, контролю

качества, отпуску
лекарственных препаратов
2018г. ГПОУ «Читинский

техникум отраслевых
технологий и бизнеса»

«Организация
образовательной

деятельности в среде LMS
MOODLE». 36ч.

2017г. БПОУ  Омской области
«Медицинский колледж»

Актуальные вопросы теории
и методики преподавания

учебных дисциплин и
профессиональных модулей в

профессиональной
образовательной организации
медицинского профиля. 72ч.
2016г. ГБОУ ДПО ИГМАПО

Минздрава России 
ТУ «Организация работы

аптек». 144ч.

12 8

3 ДОСТОВАЛОВ
Денис

высшее
фармацевтическое

Преподаватель,
первая категория

Изготовление
лекарственных форм

Опыт работы в ГУЗ «КДКБ»  
2018г. ГПОУ «Читинский

техникум отраслевых

11 4



Геннадьевич

и проведение
обязательных видов

внутриаптечного
контроля

технологий и бизнеса»
«Организация

образовательной
деятельности в среде LMS

MOODLE». 36ч.
2018г. ФГБОУ ВО

«Приволжский
исследовательский

медицинский университет»
Минздрава России

«Фармацевтическая химия и
фармакогнозия». 144ч.

Удостоверение о повышении
квалификации. Сертификат

специалиста.
2017г. БПОУ  Омской области

«Медицинский колледж»
Актуальные вопросы теории

и методики преподавания
учебных дисциплин и

профессиональных модулей в
профессиональной

образовательной организации
медицинского профиля. 72ч.

2015 г. ГУ «ЦРПО
Забайкальского края»

Организация воспитательной
деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч.  
4 ЗАБЕЛИНА

Ольга
Степановна

высшее
фармацевтическое

Преподаватель,
первая категория

Реализация
лекарственных

средств и товаров
аптечного

ассортимента

2018г. ФГБОУ ВО
«Приволжский

исследовательский
медицинский университет»

Минздрава России
«Управление и экономика

фармации». 144ч.
Удостоверение о повышении
квалификации. Сертификат

специалиста.
2017г. Стажировка 

БПОУ  Омской области

31 9



«Медицинский колледж»
Актуальные вопросы теории

и методики преподавания
учебных дисциплин и

профессиональных модулей в
профессиональной

образовательной организации
медицинского профиля.72ч.

2017г. АНО
«Межрегиональный центр

медиации и содействия
социализации детей и

молодёжи» г. Омск
«Конфликтная

компетентность педагога
образовательной организации

в условиях модернизации
образования». 48ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

ИКТ- компетентность как
основа образования

современного педагога. 74ч. 
5 ЗАБРОДИНА

Любовь
Анатольевна

высшее
медицинское,

среднее
профессиональное
фармацевтическое

Заведующая
отделением,

преподаватель,
высшая категория

Реализация
лекарственных

средств и товаров
аптечного

ассортимента

Заслуженны
й работник

здравоохран
ения

Забайкальск
ого края

2018г. ГПОУ «Читинский
медицинский колледж»
«Современные аспекты

работы фармацевтов». 144 ч
Опыт работы в ГУП
Забайкальского края

Аптечный склад  
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»

Клиническая фармакология в
клинике внутренних

болезней.144ч.
2017г. БПОУ  Омской области

«Медицинский колледж»
Актуальные вопросы теории

и методики преподавания
учебных дисциплин и

профессиональных модулей в

20 18



профессиональной
образовательной организации
медицинского профиля. 72ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

ИКТ для руководителей. 36ч.
2015 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация воспитательной

деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО.36ч.
2014 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация и содержание

работы педагогических
работников в условиях

реализации ФГОС нового
поколения. 72ч. 

6
ФИЛАТОВА 

Людмила
Михайловна

высшее
фармацевтическое

Преподаватель,
соответствие
занимаемой
должности

Реализация
лекарственных

средств и товаров
аптечного

ассортимента

Стажировка 2017г.
МП Аптека № 2 

 Организация деятельности
аптечной организации по
изготовлению, контролю

качества, отпуску
лекарственных препаратов

2018г. ИГМАПО-
филиал ФГБОУ ДПО

РМАНПО
Организация работы аптек.

144ч.
2016г. ИГМАПО - филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Контроль качества и

технология лекарств в
аптеках. 144ч 

40 2

7 ПОДШИВАЛОВА
Галина

Валерьевна

высшее
педагогическое

Преподаватель,
первая категория

Химия
Неорганическая

химия
Аналитическая

химия

2017г. БПОУ  Омской области
«Медицинский колледж»

Актуальные вопросы теории
и методики преподавания

учебных дисциплин и

34 27



Физико-химические
методы

исследования и
техника

лабораторных работ

профессиональных модулей в
профессиональной

образовательной организации
медицинского профиля.

(Химия). 72ч.
2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

ИКТ- компетентность как
основа образования

современного педагога .74ч.
2015 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация

воспитательнойдеятельност
и в учебной группе
государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч.
8 РЕЗВЫХ

Юлия
Анатольевна

высшее
фармацевтическое

Преподаватель,
соответствие
занимаемой
должности 

Изготовление
лекарственных форм

и проведение
обязательных видов

внутриаптечного
контроля

Кандидат
фармацев-
тических

наук

Опыт работы 
2018г. ГПОУ «Читинский

техникум отраслевых
технологий и бизнеса»

«Организация
образовательной

деятельности в среде LMS
MOODLE». 36ч.

2017г. ИГМАПО Филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО

Минздрава России
Контроль качества и

технология лекарств в
аптеках. Фармацевтическая
химия и фармакогнозия. 144ч.

2017г. 2017г. ИГМАПО
Филиал ФГБОУ ДПО

РМАНПО Минздрава России
Организация работы аптек

144ч.
2017г. БПОУ  Омской области

«Медицинский колледж»
Актуальные вопросы теории

и методики преподавания

24 4



учебных дисциплин и
профессиональных модулей в

профессиональной
образовательной организации

медицинского профиля.72ч.
2015 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация

воспитательнойдеятельност
и в учебной группе
государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч.

9
СМИРНОВА

Марина
Владимировна

высшее
педагогическое,

среднее
профессиональное
фармацевтическое 

Преподаватель,
высшая категория

Химия
Органическая химия

Неорганическая
химия

2017г. БПОУ  Омской области
«Медицинский колледж»

Актуальные вопросы теории
и методики преподавания

учебных дисциплин и
профессиональных модулей в

профессиональной
образовательной организации

медицинского профиля.
(Химия)72ч.

2017г. ОДО ГПОУ «ЧМК»
Современные аспекты

работы фармацевтов. 144ч.
2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

ИКТ- компетентность как
основа образования

современного педагога .74ч..

38 37

10 ТЕРЕШКОВА
Наталья

Александровна

высшее
фармацевтическое

Преподаватель,
соответствие
занимаемой
должности

Реализация
лекарственных

средств и товаров
аптечного

ассортимента

2017г. Стажировка 
Государственное унитарное
предприятие Забайкальского

края «Аптечный склад»
Организация деятельности
аптечной организации по
изготовлению, контролю

качества, отпуску
лекарственных препаратов.

22 5



ПМ.01 Реализация
лекарственных средств и

товаров аптечного
ассортимента. 33.02.01.

Фармация. 36ч.
2018г. ГПОУ «Читинский

техникум отраслевых
технологий и бизнеса»

«Организация
образовательной

деятельности в среде LMS
MOODLE». 36ч.

2015г. ГБОУ ДПО ИГМАПО
Минздрава России

Организация работы аптек
144ч.

2015 г. ГУ «ЦРПО
Забайкальского края»

Организация воспитательной
деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО.36ч.
2014 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация и содержание

работы педагогических
работников в условиях

реализации ФГОС нового
поколения. 72ч.

11
БОГДАНОВА
 Анна Игоревна 

среднее
профессиональное
фармацевтическое

обучение  в Заб
ГУ  

Преподаватель

Реализация
лекарственных

средств и товаров
аптечного

ассортимента

1 1


