
ЦМК «ТОМУ»

№
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 ГРЕШИЛОВА
Регина

Рудольфовна

высшее
медицинское,

среднее
профессиональное 

медицинское

Председатель ЦМК,
преподаватель,

высшая категория

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация
безопасной

больничной среды
для участников

лечебно-
диагностического

процесса

Заслуженны
й работник

здравоохран
ения

Забайкальск
ого края

2018г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»
 «Содержательно –

методические и
технологические основы

организации и
инспектирования конкурсов

профессионального
мастерства для людей с

инвалидностью
«Абилимпикс», 16ч.
2018г. I Открытый

региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)
Еврейской автономной

области в качестве эксперта
по компетенции

«Медицинский и социальный
уход». Сертификат.

2018г. Отборочные соревно-
вания для участия в финале

VI национального чемпионата
«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) – 2018 по
компетенции Медицинский и

социальный уход. 
Юниоры. Сертификат

эксперта 
2017г. Стажировка 

ГУЗ «КГБ №1» 
 ПМ 04 Выполнение работ по

профессии младшая
медицинская сестра по уходу

за больными
2017г. Автономная некоммер-

ческая организация 

26 23



ДПО «Многопрофильный ин-
новационный центр»

Демонстрационный экзамен в
соответствии с актуаль-

ными стандартами ФГОС
СПО
36ч.

2017г. Москва 
Союз «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)

Подготовка и проведение
регионального чемпионата по

стандартам Ворлдскиллс
Россия , 25, 5ч.

2017 г. ГПОУ «ЧМК»
Сестринское дело в терапии

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

ИКТ – компетентность как
основа образования современ-

ного педагога.72ч.
2 БАКШЕЕВА

Ольга
Вилловна

высшее 
медицинское,  

среднее 
профессиональное

медицинское

Преподаватель,
высшая категория

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация без-
опасной больничной
среды для участни-
ков лечебно-диагно-
стического  процес-

са.

Отличник
здравоохра-

нения
Российской
Федерации

2018г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»
 «Содержательно –

методические и
технологические основы

организации и
инспектирования конкурсов

профессионального
мастерства для людей с

инвалидностью
«Абилимпикс», 16ч.

2018г. II Региональный
чемпионат «Молодые профес-

сионалы»
(WorldSkills Russia)
Забайкальский край.
Сертификат эксперта 
2018г. Компетенция 

«Медицинский и социальный
уход»

29 23



Отборочные соревнования
«Молодые профессионалы».

Сертификат эксперта.
 2017г. Стажировка

 ГУЗ «КГБ №1» 
 ПМ 04 Выполнение работ по

профессии младшая
медицинская сестра по уходу

за больными
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 профессио-
нального образования

Реализация требований
стандартов «WorldSkills Rus-

sia – Russia» в процессе
подготовки и проведения от-

борочных соревнований и
регионального чемпионата»

36ч.
2017 г. ГПОУ «ЧМК»

Сестринское дело в терапии.
144ч.

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

 ИКТ – компетентность как
основа образования современ-

ного педагога.72ч.
2013г. ГУ «Центр развития

профессионального образова-



ния Забайкальского края»
«Организация и содержание

работы преподавателя
специальных дисциплин в

условиях реализации ФГОС
нового поколения».72ч.

3. БАРАНОВА
Ольга Анатольевна

высшее
педагогическое,

среднее 
профессиональное

 медицинское

Преподаватель,
первая категория

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация без-
опасной больничной
среды для участни-
ков лечебно-диагно-
стического  процесса

2018г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»
 «Содержательно –

методические и
технологические основы

организации и
инспектирования конкурсов

профессионального
мастерства для людей с

инвалидностью
«Абилимпикс», 16ч.
2018г. Компетенция 

«Медицинский и социальный
уход»

Отборочные соревнования
«Молодые профессионалы».

Сертификат эксперта
2017г. Стажировка 

ГУЗ «КГБ №1» 
 ПМ 04 Выполнение работ по

профессии младшая
медицинская сестра по уходу

за больными
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» 

20 6



Центр развития профессио-
нального образования

Реализация требований
стандартов «WorldSkills Rus-

sia – Russia» в процессе
подготовки и проведения от-

борочных соревнований и
регионального чемпионата»

36ч.
2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

 ИКТ – компетентность как
основа образования современ-

ного педагога. 72ч.
2015г. ГОУ СПО «ЧМК»
Медицинская сестра с

углублённой подготовкой 
2014 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация и содержание
работы педагогических ра-

ботников в условиях реализа-
ции ФГОС нового поколения.

72ч.
4 ОВЧИННИКОВА

Елена
Владимировна

высшее
 педагогическое,

среднее
профессиональное 

 медицинское

Преподаватель,
высшая категория

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация без-
опасной больничной
среды для участни-
ков лечебно-диагно-
стического  процесса

2018г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 
«Содержательно –

методические и
технологические основы

организации и
инспектирования конкурсов

профессионального
мастерства для людей с

инвалидностью
«Абилимпикс», 16ч.
2018г. Компетенция 

«Медицинский и социальный
уход»

Отборочные соревнования
«Молодые профессионалы».

Сертификат эксперта.
2017г. Стажировка 

24 24



ГУЗ «КГБ №1» 
 ПМ 04 Выполнение работ по

профессии младшая
медицинская сестра по уходу

за больными
2017 г. ГПОУ «ЧМК»

Сестринское дело в терапии
144ч.

2017г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

Центр развития профессио-
нального образования

Реализация требований
стандартов «WorldSkills Rus-

sia – Russia» в процессе
подготовки и проведения от-

борочных соревнований и
регионального чемпионата»

36ч.
2016г.  ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»

«ИКТ-компетентность как
основа образования

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

Создание аудио-визуального
учебного материала сред-

ствами Studio. 36ч.
2015 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края»
Организация воспитательной

деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч.
2013г. ГУ «Центр развития

профессионального
образования Забайкальского

края» «Организация и
содержание работы

преподавателя специальных



дисциплин в условиях
реализации ФГОС нового

поколения».72ч.

5
РЫБЧУК

Анна
Владимировна

среднее 
профессиональное

медицинское 
Обучение в
ФГБОУ ВО

«ЗабГУ» 

Преподаватель

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация без-
опасной больничной
среды для участни-
ков лечебно-диагно-
стического  процесса

2017г. Стажировка 
ГУЗ «КГБ №1» 

 ПМ 04 Выполнение работ по
профессии младшая

медицинская сестра по уходу
за больными

2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

Создание аудио-визуального
учебного материала сред-

ствами Studio. 36ч.
2016г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края» 

Обновление содержания
воспитательной

деятельности классного
руководителя в условиях

ФГОС. 72ч.
2015 г. ГУ «ЦРПО

Забайкальского края» 
Организация воспитательной

деятельности в учебной
группе государственного

профессионального
образовательного

учреждения СПО. 36ч. 

4 4

6
ПАРАМОНОВА 

Елена
 Александровна

высшее  
(менеджер)

среднее 
профессиональное

медицинское

Преподаватель

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация без-
опасной больничной
среды для участни-
ков лечебно-диагно-
стического  процесса

Опыт работы  в ГУЗ» КМЦ». 
2018г. Компетенция 

«Медицинский и социальный
уход»

Отборочные соревнования
«Молодые профессионалы».

Сертификат эксперта
2017г.  ГПОУ «ЧМК»

Сестринское дело в терапии 
144ч.

2013г. ГОУ СПО «ЧМК» 
Сестринское  дело 
Первичная медико-

санитарная помощь
населению.144ч

9 2



7
ЗАВЕРЮХА

Татьяна 
Анатольевна 

среднее 
профессиональное

 медицинское,
высшее

медицинское 

Преподаватель 

Технология оказания
медицинских услуг.

Организация без-
опасной больничной
среды для участни-
ков лечебно-диагно-
стического  процесса

Опыт работы в  ГУЗ
 «ДКБ №2» и ГУЗ «Городская

детская клиническая
поликлиника №3» 

2018г. ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского края»
 «Содержательно –

методические и
технологические основы

организации и
инспектирования конкурсов

профессионального
мастерства для людей с

инвалидностью
«Абилимпикс», 16ч.
2018г. Компетенция 

«Медицинский и социальный
уход»

Отборочные соревнования
«Молодые профессионалы».

Сертификат эксперта.
2017г. ГПОУ «ЧМК»
Сестринское дело в

офтальмологии». 144ч. 
Усовершенствование.

11 1


