
ЦМК «Медико-профилактическое 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 БАКУЛЕНКО
Ольга

Викторовна

высшее
педагогическое,

среднее
профессиональное

медицинское

Председатель
ЦМК,

преподаватель,
высшая категория 

Санитарно-
эпидемиологические

наблюдения за
состоянием

инфекционной и
паразитарной
заболевамости

населения и
проведение

профилактических и
противоэпидемическ
их мероприятий (под
руководством врача-

эпидемиолога)
Социально-

гигиенический
мониторинг

Экологические
аспекты в

государственном
эпидемиологическо

м надзоре
Санитарно-

гигиенические
наблюдения,

обследования и
исследования

условий  воспитания
и обучения детей и
подростков  (под

руководством врача
по гигиене детей и

подростков)

Отличник
здравоохран

ения
Российской
Федерации

2017г. Стажировка
ГУЗ «КДКБ»
Санитарно –

эпидемиологические
наблюдения за состоянием

инфекционной парацитарной
заболеваемости населения и

проведение
профилактических и

противоэпидемических
мероприятий (под

руководством врача-
эпидемиолога). Госпитальная

эпидемиология.
2017г. БПОУ  Омской области

«Медицинский колледж»
Актуальные вопросы теории

и методики преподавания
учебных дисциплин и

профессиональных модулей в
профессиональной

образовательной организации
медицинского профиля.

(Гигиена и экология
человека).72ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

 ИКТ – компетентность как
основа образования

современного педагога.72ч.
 2015 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация воспитательной

деятельности в учебной
группе государственного

профессионального

38 13



образовательного
учреждения СПО. 36ч. 

2014 г. ГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
медицинский  университет»

Актуальные вопросы
эпидемиологии и

паразитологии. 144ч.

2

ГЛУШАЕВ
Александр

Григорьевич  

высшее
(Военная им.

Ордена Ленина
Академия тыла и

транспорта)

Преподаватель
Безопасность

жизнедеятельности

2018г. ГПОУ «ЧМК»
«Оказание первой помощи в

образовательной
организации». 16ч. 

2018г. ФБГОУ ВО «ЗабГУ»
 Основы безопасности
жизнедеятельности

40ч.
2017г.ГАУ АО ПОО

«Амурский медицинский
колледж»

 «Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей
безопасности

жизнедеятельности в
условиях реализации ФГОС

СПО».72ч.

42 1

3 ГУРУЛЕВА
Альбина

Григорьевна

высшее
педагогическое

Преподаватель,
первая категория

Гигиена и экология
человека
Экология

2018г. ГПОУ «ЧМК»
«Оказание первой помощи в

образовательной
организации». 16ч. 

2017г. БПОУ  Омской области
«Медицинский колледж»

Актуальные вопросы теории
и методики преподавания

учебных дисциплин и
профессиональных модулей в

профессиональной
образовательной организации

медицинского профиля.
(Гигиена и экология

человека).72ч.
2014г.ГУ «Центр развития

45 43



профессионального
образования Забайкальского

края» «Организация и
содержание работы

преподавателя специальных
дисциплин в условиях

реализации ФГОС нового
поколения».72ч.

4
ЦЫНГУЕВ 

Цэдаши
Базаргуруевич

высшее
медицинское 

Преподаватель

Санитарно-
гигиенические
наблюдения,

обследования и
исследования труда

работающего
населения.
Санитарно-

гигиенические
наблюдения,

обследования и
исследования

условий и качества
питания населения

Заслуженны
й врач

Российской
Федерации

Опыт работы в филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в

Забайкальском крае  в
Агинском бурятском округе» 

 

45 1

5
ПЕЧАК
Ольга

Ильинична

высшее
медицинское

Заведующая
отделом

практического
обучения,

преподаватель
соответствие
занимаемой
должности 

Анатомия и
физиология человека

Заслужен-
ный учитель
Российской
Федерации

2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

2016г. ОДО ГПОУ «ЧМК»
Сестринское дело в
психиатрии.144ч.

40 39

6 ФИЛИНОВА
Виктория

Александровна

высшее
медицинское

Заведующая
отделением,

преподаватель,
высшая категория

Инфекционные
заболевания  с
курсом ВИЧ-

инфекции
Лечебная

деятельность
Профилактическая

деятельность 
Неотложная

2017г. Стажировка
в ГУЗ « ККИБ»

2017г. ФГБОУ ВО ЧГМА
Вопросы диагностики и
лечения инфекционных

заболеваний. 72ч.
2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Управление качеством
образования. 36ч.

33 27



медицинская
помощь на

догоспитальном
этапе

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

ИСО (Интерактивная среда
обучения).36ч.

2013г. ГУ «Центр развития
профессионального

образования Забайкальского
края» «Организация и
содержание работы

преподавателя специальных
дисциплин в условиях

реализации ФГОС нового
поколения».72ч.

7
НИКИТЕНКО 

Сергей Алексеевич
высшее

медицинское 

Преподаватель,
соответствие
занимаемой
должности

Медицина катастроф
Первая медицинская

помощь

2017г. Стажировка 
ГКУЗ «Забайкальский

территориальный Центр
медицины катастроф» 
 Медицина катастроф
2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

Организация и содержание
работы преподавателя в

условиях реализации ФГОС
СПО. 60ч.

34 2


