
ЦМК «Лечебное 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 НОСКОВА
 Ольга

Владимировна

высшее
медицинское,

среднее
профессиональное

медицинское

Председатель
ЦМК,

преподаватель,
высшая категория

Основы
микробиологии и

иммунологии
Основы

микробиологии и
инфекционная
безопасность

Микробиология и
техника

микробиологических
исследований

2018г. ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный центр

мониторинга и развития
профессионального

образования»
Профессиональные

стандарты как инструмент
формирования и реализации

кадровой политики
образовательной организации

72ч.
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»

Бактериология. 36ч.
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2016г. ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный

технологический
университет» г. Красноярск
«Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных

ситуаций».72ч.
2015г. ГПОУ «Борзинское

медицинское училище
(техникум)»

Современные методы
биохимических исследований
в лабораторной диагностике.

144ч.
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2014г. БОУ Омской области
«Медицинский колледж»

Менеджмент в образовании
72ч.

2 ФЕДОТОВА
Наталья

Михайловна

высшее
медицинское,

среднее
профессиональное
фармацевтическое 

Заведующая
методическим

кабинетом,
преподаватель,

высшая категория

Пропедевтика
клинических
дисциплин.

Клиническая
фармакология.

Лечение пациентов
терапевтического

профиля

Почетный
работник
среднего

профессио-
нального

образования
Российской
Федерации

2019г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
«Оказание медицинской

помощи при остром
коронарном синдроме». 36ч.

2017г. Стажировка 
ГУЗ «Краевая клиническая

больница» 
 Диагностическая

деятельность в терапии
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

Центр развития
профессионального

образования
Реализация требований
стандартов «WorldSkills

Russia – Russia» в процессе
подготовки и проведения

отборочных соревнований и
регионального чемпионата»

36ч.
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»

Вопросы ранней диагностики,
лечения и профилактики
заболеваний внутренних

органов. 144ч.
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2016г. ГУ ДПО « ИРО
Забайкальского края»

Технология представления
результатов педагогической

деятельности   при
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подготовке к аттестации и
конкурсам

профессионального
мастерства. 24ч.

2016г. ГУ ДПО « ИРО
Забайкальского края»

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

Забайкальского края»
Современные подходы к

повышению уровня
квалификации

педагогического
работника.16ч.

3
ЧЕРНЯЕВА 

Ирина
Викторовна

высшее
медицинское, 

экономическое 
(бакалавр)

Преподаватель

Медико-социальная
реабилитация

Профилактическая
деятельность

Основы
реабилиталогии

Основы
реабилитации

2019г. ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

«Физиотерапия».144ч.
2017г. ФГБОУ ВО ЧГМА

Минздрава России
Актуальные вопросы терапии

144ч.
2017г.  ГПОУ «ЧМК»

Лечебная физкультура
Специализация.288ч.

14 1

4 ГИРЧЕНКО
Владимир

Владимирович

высшее
медицинское

Преподаватель,
первая категория

Основы
реаниматологии

Дифференциальная
диагностика и

оказание
неотложной

медицинской
помощи на

догоспитальном
этапе

Организация
профессиональной

деятельности

2019г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
«Оказание медицинской

помощи при остром
коронарном синдроме». 36ч.

2018г. ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»

«Организация
образовательной

деятельности в среде LMS
MOODLE». 36ч.

2017г. Стажировка 
ГУЗ «КГБ» 

 Основы реаниматологии
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»

Избранные вопросы
анестезиологии и

реаниматологии. 144ч.
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»
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Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2016г. ГПОУ «ЧМК»
Сестринское дело в хирургии

144ч.
2016г. Учебный центр ООО

«Издательство Форум Медиа»
Антитеррористическая

защищённость.16ч.
5 ГРИЦУК

Елена
Борисовна

высшее
медицинское,

высшее
юридическое

Преподаватель,
высшая категория

Пропедевтика
клинических
дисциплин ;

Оказание
акушерско-

гинекологической
помощи;

Дифференциальная
диагностика и

оказание
неотложной

медицинской
помощи на

догоспитальном
этапе

Гинекология

Опыт работы в ГБУЗ
«Забайкальский

перинатальный центр»
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2016г. ГБОУ ВПО «ЧГМА» 
Заболевания шейки матки,

влагалища, вульвы.
Кольпоскопия, 72ч.

2015г.  ГБОУ ВПО «ЧГМА»
Клиническое акушерство

(симуляционный цикл). 72ч.
2015г. ГБОУ ВПО «ЧГМА»
Акушерство и гинекология

72ч.
2015г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация воспитательной

деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч.
2014 г. ГБОУ ВПО «ЧГМА»

Неотложная помощь и
реанимация в акушерстве и

гинекологии (актуальные
вопросы акушерства и
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гинекологии). 288ч. 
6 НИКИФОРОВА

Ольга
Леонидовна

высшее
медицинское

Заместитель
директора по

ОМР,
преподаватель,

высшая категория

Лечение пациентов
терапевтического 
профиля (Кожные 
болезни)
Кожные и 
венерические 
болезни
Сестринская 
помощь при 
нарушениях 
здоровья

Почетный
работник
среднего

профессио-
нального

образования
Российской
Федерации

2018г. Деловая программа II
Регионального чемпионата

«WorldSkills Russia в
Забайкальском крае»
Панельная дискуссия

«Демонстрационный экзамен
как форма государственной

итоговой аттестации в
системе СПО». Сертификат.

2017г. Стажировка 
 ГУЗ «Краевой кожно-

венерологический диспансер»
Участие в лечебно-

диагностическом процессе 
2017г. ГБПОУ Самарской

области «Поволжский
государственный колледж»

Дополнительная
профессиональная программа 

«Разработка фонда
оценочных средств,

организация промежуточной
и итоговой аттестации на

основе внешних требований»
36ч 

2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
Актуальные вопросы
дерматовенерологии,

косметологии  и клинической
микологии. 144ч.

 2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
методической работы в

государственном

34 30



профессиональном
образовательном

учреждении
60ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Инновационный менеджмент
108ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

ИКТ для руководителей.36ч.
2015 г. ФГАУ «ФИРО»

Комплексное методическое
обеспечение учебного

процесса в образовательных
организациях медицинского

профиля в условиях
реализации современной
модели образования. 72ч.

7 РЫНДИНА
Евгения

Александровна

высшее
медицинское

Заместитель
директора по УР,
преподаватель,

высшая категория

Дифференциальная
диагностика и

оказание
неотложной

медицинской
помощи на

догоспитальном
этапе  

Пропедевтика
клинических
дисциплин 

2019г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
«Оказание медицинской

помощи при остром
коронарном синдроме». 36ч.

2017г. Стажировка
 ГБУЗ «ССМП»

2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
Вопросы ранней диагностики,

лечения и профилактики
заболеваний внутренних

органов. 144ч.
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

Центр развития
профессионального

образования
Реализация требований
стандартов «WorldSkills

Russia – Russia» в процессе
подготовки и проведения

отборочных соревнований и
регионального чемпионата»

36ч.
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2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Деловой менеджмент.108ч.
2014 г. ГОУ ДПО «УМЦ

ГОЧС Забайкальского края»
Программа обучения
должностных лиц и

специалистов гражданской
обороны и территориальной

подсистемы РСЧС по
направлению «Работники,

уполномоченные на решение
задач в области ГОЧС». 72ч.

8 ЧЕРЕПАНОВА
Наталья

Леонидовна

высшее
медицинское

Преподаватель,
высшая категория

Лечение пациентов
хирургического

профиля
Дифференциальная

диагностика и
оказание

неотложной
медицинской
помощи на

догоспитальном
этапе  

Пропедевтика
клинических
дисциплин

Сестринская
помощь при
нарушениях

здоровья

Заслужен-
ный

работник
здравоохра-

нения
Читинской

области

2017г. Стажировка 
ГУЗ «Забайкальский краевой
онкологический диспансер»

Оказание медицинских услуг в
хирургии 

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. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

Центр развития
профессионального

образования
Реализация требований
стандартов «WorldSkills
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Russia – Russia» в процессе
подготовки и проведения

отборочных соревнований и
регионального чемпионата»

36ч.
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
Неотложная хирургия.144ч.

2016г. ГПОУ «ЧМК»
Сестринское дело в хирургии

144ч.

9
КОМОГОРЦЕВА 

Ольга 
Леонидовна

высшее
педагогическое,

среднее
профессиональное
фармацевтическое  

Преподаватель,
первая категория

Фармакология

2017г. ГПОУ «ЧМК»
Современные аспекты

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

Современное географическое
образование в условиях ФГОС

108ч.
2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Разработка фонда оценочных
средств в образовательных

организациях.16ч.

11 2

10 ГВОЗДЕВА 
Елена 

Аркадьевна

высшее
медицинское

Преподаватель,
высшая категория

Лечение пациентов
детского возраста.

Пропедевтика
клинических
дисциплин.

Дифференциальная
диагностика и

оказание
неотложной

медицинской
помощи на

догоспитальном
этапе 

Педиатрия
Сестринский уход за

больным
новорожденным

Опыт работы в ГУЗ «Краевая
детская клиническая

больница»  
2017г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»

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

«ИКТ-компетентность как
основа образования

современного педагога».74ч.
2016г. ОДО ГПОУ «ЧМК»

Сестринская помощь детям
144ч.

2015г. ГУ «ЦРПО
Забайкальского края»

Организация воспитательной
деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч. 
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2014 г. ГУ «ЦРПО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы педагогических
работников в условиях

реализации ФГОС нового
поколения. 72ч.  

11

КАЗАНКОВА
Ольга

 Павловна  
высшее

медицинское 
Преподаватель

Пропедевтика
клинических
дисциплин.

Лечение пациентов
терапевтического

профиля

2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2017г. ГПОУ «ЧМК»
«Сестринское дело в
психиатрии». 144ч.
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12
ТИХОНОВА

Наталья
 Николаевна

высшее
медицинское

Преподаватель

Пропедевтика
клинических
дисциплин

Основы
профилактики

2019г. ФГБОУ ВО «ЧГМА»
«Оказание медицинской

помощи при остром
коронарном синдроме». 36ч.

2016г. ГБОУ ВПО
«Читинская государственная

медицинская академия»
«Актуальные вопросы

терапии», 216ч. 
2017 г. ГБОУ ВПО

«Читинская государственная
медицинская академия»

«Неотложная кардиология»
144 часа

22


