
Персональный состав педагогических работников реализуемой  дополнительной профессиональной программы - 

программы повышения квалификации  Медицина общей практики 
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Айдаева 

Александра 

Владимировн

а  

Препода

ватель 

Высше

е 

Психолог, 

преподава

тель 

психолог

ии 

 

Психологи

я 

 

- - 2020 год, 

повышение 

квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

технологии 

электронного 

обучения, 

воспитания и 

обучения с 

применением 

дистанционных 

6 лет 6 лет Психолог

ия 

общения  

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


образовательных 

технологий», 72 

часа, г. Иркутск 

Баинов 

Александр 

Сстепанович 

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. 

2018, повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе цикла 

тематического 

усовершенствовани

я "Содержание и 

методика 

преподавания 

дисциплины 

"Безопасность 

жизнедеятельности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС", 72ч., г. 

Иркутск 

28 лет 27 лет Медицин

а 

катастроф 

и 

реанимац

ия 



2020 год, 

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 

квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

технологии 

электронного 

обучения, 

36 25 Инфекцио

нная 

безопасно

сть и 

инфекцио

нный 

контроль  



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 

квалификации по 

программе: 

«Стажировка по 

профессии 

"Фельдшер", 76 

33 года  28 лет Система и 

политика  

здравоохр

анения в 

РФ. 



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 

 

Махасоева 

Альбина 

Борисовна 

 

Препода

ватель 

совмест

итель 

 

высше

е 

 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

 

Математик

а и 

информати

ка 

 

 

- 

 

 

- 

 

2020 г. Разработка 

контрольно-

оценочных средств 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 72 ч., 

г. Иркутск 

 

 

31 год 

 

31 год 

 

Информа

ционные 

технологи

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти  



2020 г. 

Формирование 

ИКТ – грамотности 

школьников, 72 ч., 

г.Москва 

 

2021 г. 

Современные IT –

компетенции 

педагога: школа в 

режиме онлайн, 

дистанционные 

технологии в 

образовании, 

нейросети, 

искусственный 

интеллекткибербез

опасность, 

цифровая 

трансформация и 

ФГОС, 144 ч., 

г.Москва 

Хичибеева 

Дина 

Самбуевна 

Препода

ватель 

высше

е 

Врач Лечебное 

дело 
- - 2017 г. 

Профессиональная  

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Профессионально

е обучение», 504 

часа, г. Иркутск 

44 35 Диагност

ика и 

лечение 

пациенто

в 

терапевти

ческого 

рофиля 

ПМ 05 

Медико-

социальна



2019 г., Повышение 

квалификации 

"Организация и 

проведение 

демоэкзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс" 16 

часов, г. Тобольск 

я 

деятельно

сть 

Литвинцева 

Нелля 

Капитоновна  

Препода

ватель 

высше

е 

Врач Лечебное 

дело 
- - 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 

квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

технологии 

электронного 

47 35 Оказание 

акушерск

о-

гинеколог

ической 

помощи 



обучения, 

воспитания и 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

часа, г. Иркутск 

Башханова 

Надежда 

Сергеевна 

препода

ватель 

высше

е 

Врач - 

педиатр 

педиатрия - - 2019 г. повышение 

квалификации 

"Организация и 

проведение 

демоэкзамена 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 

42 31 Диагност

ика и 

лечение  

пациенто

в 

детского 

возраста 

 


