
Персональный состав педагогических работников реализуемой  основной программой профессионального обучения – 
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Урмаева 

Валентина 

геннадьевна 

Препода

ватель 

высше

е 

Врач-

эпидемио

лог, врач-

гигиенист 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемиоло

гия 

- - 2017 г. 

Профессиональная 

 переподготовка 

«Педагогическое 

образование» в 

сфере  «Профессио

нальное 

образование», 504 

часа, г. Иркутск. 

2019 г. Повышение 

квалификации 

29 18 УД 1. 
Анатомия 
человека 

http://uo-med.ru/tinybrowser/files/___21_/rukovodstvo_21/pedagogicheskiy__sostav_ld.pdf


"Организация и 

проведение 

дэмоэкзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс", 16 

часов, г. Тобольск. 

2020 г. повышение 

квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

технологии 

электронного 

обучения, 

воспитания и 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

часа, г. Иркутск 

Олзоева 

Виктория 

Владимировн

а 

Препода

ватель 

Высше

е 

Врач-

гигиенист

, 

эпидемио

лог 

Санитария, 

гигиена и 

эпидемиол

огия 

- - 2017 г. 

Профессиональная 

 переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Профессионально

е обучение», 504 

часа, г. Иркутск. 

2020 г. повышение 

36 25 Модуль 1. 
(М1.) 
Оказание 
медицинс
ких услуг 
по уходу, 
Учебная 
практика, 
Производ
ственная 
практика 



квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

технологии 

электронного 

обучения, 

воспитания и 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

часа, г. Иркутск 

Хичибеева 

Антонина 

Ивановна  

Препода

ватель 

совмест

итель  

Высше

е  

Врач-

эпидемио

лог, врач-

гигиенист 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемиол

огия 

- - 2017 г. 

Профессиональная 

 переподготовка 

«Педагогическое 

образование» в 

сфере  «Профессио

нальное 

образование», 504 

часа, г. Иркутск. 

2019 г. Повышение 

квалификации 

"Организация и 

проведение 

демоэкзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс" 16 

часов, г. Тобольск 

2020 г. повышение 

33 года  28 лет УД. 2. 
Норматив
но-
правовое 
регулиров
ание 
професси
ональной 
деятельн
ости   



квалификации по 

программе: 

«Стажировка по 

профессии 

"Фельдшер", 76 

часов, г. Москва, 

НАРК 

2020 г. повышение 

квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

технологии 

электронного 

обучения, 

воспитания и 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

часа, г. Иркутск 

2021 год "Новые 

практик 

цифровизации 

обучения", 36 

часов, г. Санкт-

Петербург 

 

 


