
 

Педагогический состав ГАПОУ «АМК» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Уровень образования Занимаемая 

должность, 

категория 

Преподаваем

ая 

дисциплина 

Учёная 

степень, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

Общий Педаго

гическ

ий 
1 Амоголунов 

Биликто 

Гармаевич 

ГАОУ СПО "Агинский 

медицинский колледж» по 

специальности 

«Сестринское дело», в 

2017 г.  ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» по 

специальности 

«Юриспруденция». 

Заведующий 

производствен

ной (учебной) 

практики, 

преподаватель, 

без категории 

Фармакологи

я; 

Общие 

вопросы 

реаниматолог

ии; 

СУ в 

хирургии; 
 

нет АНО ДПО «Система дистанционного 

образования» Вакцинопрофилактика, 72ч., 

24.02.2022г.; 

ООО «ЕнисейПроф» ДПО «Сестринское 

дело в хирургии», 144 ч. г.Красноярск, 

18.04.2022г. 

ГУ ДПО «ИРО Заб.края» 

«Организационно-педагогические условия 

проведения демонстрационного экзамена», 

36ч. 21.02.2022г. 

10 4 

2 Арбалжинова 

Марина 

Батоцыреновна 

Среднее специальное, 

Читинский медицинский 

колледж,  медицинская 

сестра, 2001 г 

Агинское медицинское 

училище, медицинская 

сестра с углубленной 

подготовкой, 2011г 

Читинский 

педагогический колледж, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования», 2019 г. 

Преподаватель, 

высшая 

категория 

ТОМУ, МДК 

04.01. ТПСД, 

МДК 04.03. 

ТОМУ 

нет ГУ ДПО «ИРО Заб. края»-«Разработка 

учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50»,36 

часов,2018 г.г.Чита. 

ГУ ДПО «ИРО Заб. края»-«Организация и 

содержание деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС СПО».Модуль. 

«Совершенствование выполнения 

сестринского ухода при различных 

заболеваниях и состояниях» (стажировка» 

на базе ГУЗ  «Могойтуйская центральная 

больница», 24 часа, 13.06.-14.06.2019 г. 

ГАПОУ «АМК» - «Оказание первой 

медицинской помощи»,10-11.01.2019 г. 16 

часов.№2,16 часов. 

Центр повышения квалификации ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж» - 

«Правила гигиены» 72 часа, 2020г 

20 лет 18 лет 

3 Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

высшее, преподаватель 

французского и 

английского языков по 

специальности 

«Филология». 

Преподаватель,  

первая 

категория 

Английский 

язык 

нет  13 лет 13 лет 



4 Бадараева Юлия 

Баировна 

Средне-специальное 

медицинское,  

Высшее Бакалавр 

Социальная работа; 

ГАПОУ «ЧПК»  Центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования»,  2019 

Преподаватель,  

высшая 

категория 

 

МДК 02.01 СУ 

в педиатрии, 

УП МДК 02.01 

СУ В 

педиатрии, СУ 

В 

офтальмологии

, СУ во 

фтизиатрии 

нет ГАПОУ «АМК им В.Л.Чимитдоржиева»- 

«Оказание первой помощи»,16ч. 2019 г. №3. 

ГУ ДПО ИРО  Заб. края – «Организация и 

содержание деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС СПО « Модуль. 

«совершенствование выполнения сестринского 

ухода при различных заболеваниях и 

состояниях», 24 часа, 13.06.-14.06.2019 г.г. 

Чита. 

Центр повышения квалификации ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж» - 

«Правила гигиены» 72 часа, 2020г., 

ГУДПО «ИРО Заб. края» по программе 

«Подготовка экспертов регионального 

чемпионата WorldSkills», 16 часов, 2020г. 

ГАПОУ «ЧПК» «Цифровые инструменты 

профессиональной деятельности современного 

педагога», 20 ч., 06.10.2021г. 

9 лет 7 лет 

5 Бадмаев Доржи 

Цыденович 

ЧГМИ, врач, 1992 

ЧГМИ, врач скорой 

помощи, 1993 

ГАПОУ «ЧПК» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования», 2020г 

Преподаватель, 

первая 

категория 

МДК 03.02. 

Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости, 

Диагностика и 

пропедевтика 

заболеваний 

хирургическог

о профиля, 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля 

 ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края», г. Чита, 2019 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж», г. Чита, 2020г. 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск, 

2020 

Портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения, г. Москва, 

2020 

33 4 

6 Бадмаева 

Эржена 

Элбековна 

Высшее медицинское, 
ГАПОУ «ЧПК» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования», 2020г., ФГБОУ 

ВО ЧГМА Минздрава России 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье»,144 

часа, 2020 г. 

Преподаватель, 

зав.отделением 

Высшая 

категория 

Основы 

патологии, 

Клиническая 

фармакология, 

Лечение 

пациентов с 

кожными и 

венерическими 

болезнями 

Кандидат 

медицинских 

наук, 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник СПО 

РФ»; 

Заслуженный 

работник 

здравоохранен

ия 

Забайкальского 

края 

ГУДПО «ИРО  Забайкальского края»- 

«Разработка учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50», 36 ч.,2018г. 

АНО ДПО МА «Эрудит»  «Профессиональный 

стандарт в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» 

«Управление медицинской организацией»,72 

часа, 2019 г. 

ГАПОУ «АМК им В.Л.Чимитдоржиева»- 

«Оказание первой помощи»,16ч .2019 г. 

Центр повышения квалификации ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж» - 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

33  15  



сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса» 72 часа, 2020г. 
7 Балданова Туяна 

Солбоновна 
Бурятский 

государственный 

университет, 

квалификация «Биолог. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Биология», 2002 год; 

Диплом о 

проф.переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

«Химия: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 

09.02.2022г 

Заведующий 

по 

воспитательно

й работе,  

Преподаватель, 

Высшая 

категория 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики; 

Здоровый 

человек и его 

окружение; 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

Химия 

 ЧУ ДПО «Забайкальский учебно-

консультативный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 

по программе повышения квалификации 

«Реализация ФГОС в образовательных 

учреждениях СПО» г. Чита с 08-14 февраля 

2017 г. в объеме 72 часов; 

ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Разработка оценочных средств, 

организация промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основе внешних 

требований» с 20-24 ноября 2017 г. в объеме 36 

часов. 

ФГБОУВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» по ополнительной 

профессиональной программе «Возделывание и 

первичная переработка лекарственных культур 

как альтернатива для диверсификации 

деятельности сельскохозяйственных 

предприятий» с 3-7 февраля 2020 г. 

19 19 

8 Баранова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее медицинское  Преподаватель, 

без категории 

Диагностика и 

пропедевтика 

детских 

болезней. 

Кандидат 

медицинских 

наук, Доцент 

по кафедре 

Педиатрии. 

   

9 Будаева 

Валентина 

Пунцуковна 

Средне-специальное 

медицинское; 

ГАПОУ «ЧПК»  Центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования»,  2019 

Преподаватель, 

первая 

категория 

СУ в 

акушерстве и 

гинекологии, 

СУ в 

дерматовенеро

логии 

 ГАПОУ «АМК им. В.Л. Чимитдоржиева 

«Оказание первой помощи» - 16 часов,10-

11.01.2019 г., №7 

ГАУЗ «АОБ» стажировка по программе 

«Лечение и диагностика неотложных 

состояний в практике фельдшера» 13..05.-

24.05.2019 г. 

37 лет 8 лет 

10 Дашиева 

Цыбикмит 

Цынгуевна 

Высшее медицинское, 

ИНТЕРНАТУРА по 

терапии ГОУ ВПО 

СПбГМА им.И.И. 

Методист, 

Преподаватель, 

высшая 

категория 

СУ в терапии, 

Безопасная 

среда 

нет ИРО Заб.края «Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» Модуль. 

«Совершенствование выполнения сестринского 

30 4 



Мечникова; 

ГБОУ ВПО ЧГМА 

Минздрава России 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2016; 

ГАПОУ «ЧПК» 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

проф.образования», 2019 

ухода при различных заболеваниях и 

состояниях», 24ч., 2019; 

НОЧУ организации доп.проф.образования 

«Актион-МЦФЭР» Школа медицинской сестры, 

«Производственный контроль: ответственность 

главной медицинской сестры», 72ч., 2019; 

ГАО ДПО Ирк.обл. «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

проф.образования» программа «Особенности 

организации и проведения промежуточной и 

гос. итоговой аттестации по программам СПО в 

виде демонстрационного экзамена», 16ч., 2019 

11 Димчиков Батор 

Доржиевич 

Бакалавр «УЛАЖЛАЛТ 

АНАГААХ УХААНЫ 

ХУНИЙ ИХ ЭМЧ»,г. 

Улаанбаатар,2011г., 

DIPLOM OF BACHELORS 

DEGREE «Medical 

Doctor»,2011г., Агинская 

буддийская академия. 

Преподаватель, 

без категории 

ОГСЭ.06. 

Медицинские 

аспекты 

восточной 

философии, 

Традиционная 

восточная 

медицина. 

 ЧУД ПО «Забайкальский учебно-

консультативный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация 

ФГОС в образовательных учреждениях 

СПО», 72 ч. 2017г. 

11 лет  7 лет 

12 Жамбалдоржиев

а Бэлигма 

Дармаевна 

Высшее педагогическое Преподаватель, 

первая 

категория 

Основы 

латинского 

языка, 

Английский 

язык, Основы 

деловой 

культуры. 

 ООО «Корпорация «Российский учебник» 

«Современная образовательная среда и 

новые аспекту в обучении иностранным 

языкам», 72ч, 2019г.; 

КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт развития образования» 

«Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе», 40ч., 2021г. 

10 лет 10 лет 

13 Жамбалова 

Долгор 

Бальжинимаевна 

Высшее медицинское, 

ФГБОУ ВПО ЧГМА 

Сертификат специалиста 

75241311161 29.12.2017 г. 

№7917 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина»,  

 ГАПОУ «ЧПК»  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

752407524512, №304 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

обучения, 

Преподаватель, 

первая 

категория 

Здоровый 

человек и его 

окружение, 

Диагностика и 

пропедевтика 

детских 

болезней 

  ГАУЗ «АОБ» - «Лечение и диагностика 

неотложных состояний в практике 

фельдшера»,2019г. 

ГУ ДПО  «ИРО Заб. края» –«Организация и 

содержание деятельности преподавателя в 

условиях реализации ФГОС СПО « Модуль. 

«Совершенствование выполнения сестринского 

ухода при различных заболеваниях и 

состояниях» (стажировка) на базе ГУЗ 

«Могойтуйская центральная больница», 24 часа, 

13.06-14.06.2019 г. 

АНОДПО «Академия медицинского 

образования» - «Герудотерапия»,144 часа, г. 

Москва, 15.11.-09.12.2019 г. Центр повышения 

квалификации ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» - «Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

12 лет 11 лет 



профессионального 

образования», 2019 г. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» 72 

часа, 2020г. 

ФГБОУ ВО «ЧГМА» Минздрава РФ «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», 144ч. 

04.04.2022-29.04.2022г. 

14 Жамсуев 

Чингис 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО 

«ЗабГПУ»,физико-матем., 

2012 

Преподаватель, 

первая 

категория 

Информационн

ое обеспечение  

профессиональ

ной 

деятельности; 

Математика 

 ГАПОУ «ЧПК» «Цифровые 

инструменты профессиональной 

деятельности современного педагога», 

20 ч., 06.10.2021г. 

7 7 

15 Жимбаева 

Цыпылма 

Чирниновна 

Высшее, учитель 

математики, педагог-

психолог. 

Преподаватель, 

высшая 

категория 

ОГСЭ.01 

«Основы 

философии», 

Методика 

исследовател

ьской работы. 

Почетный 

работник 

общ.образован

ия РФ, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Заб.края, 

Кандидат 

культурологии, 

доцент. 

Курсы повышения квалификации 

«Разработка учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 2018 г. 

  

16 Митупова 

Наталья 

Лыгдыновна 

Средне-специальное 

медицинское, Читинское 

медучилище 

г.Краснокаменск, 1991 год 

Преподаватель, 

без категории 

СУ в 

оториноларинг

ологии; 

СУ в 

гериатрии; 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие; 

Основы 

реабилитации 

  30 0 

17 Паламова 

Надежда 

Цыбиковна 

Средне-специальное по 

специальности «Медико-

профилактическое дело», 

2006г, 

Высшее ГОУ ВПО 

«ЗабГГПУ» бакалавр 

естественнонаучного 

образования; 

Диплом о СПО 

«Фармацевт», 2017г 

Преподаватель, 

первая 

категория 

Фармакология, 

Гигиена и 

экология 

человека, 

Анатомия и 

физиология, 

Генетика 

человека, 

Биология 

 ГПОУ «ЧМК» сертификат специалиста 

«Фармация», 2017г., 

Центр повышения квалификации ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж» - 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» 72 часа, 2020г. 

16 5 



18 Ринчинова 

Дулма 

Бадмацыреновна 

Высшее «Социальная 

педагогика», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки): 

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных 

организациях», 2020г. 

Преподаватель, 

без категории 

Русский язык, 

Литература, 

Основы 

деловой 

культуры и 

культура речи. 

нет    

19 Ринчинова 

Саида 

Базарсадаевна 

Высшее медицинское, 

Клиническая ординатура 

ИГИУВ, 2000г. 

Методист, 

преподаватель 

 без категории 

Диагностика 

заболеваний 

инфекционного 

профиля, 

Диагностика и 

пропедевтика в 

терапии и 

гериатрии, 

Лечение 

пациентов 

инфекционного 

профиля, 

Лечение 

пациентов 

фтизиатрическог

ого профиля, 

Лечение 

пациентов 

неврологическог

о  профиля, 

Лечение 

пациентов 

терапевтическог

о профиля, 

Лечение 

пациентов 

гериатрического 

профиля 

 АНО ДПО «Гид образования» 

«Организация методической работы в 

образовательной организации СПО» 

21.02.2022г. 

29 лет 1 год 

20 Санданова 

Ирина 

Батомункуевна 

 

Высшее по 

специальности «Биолог»; 

Агинская Буддийская 

Академия  «Специалист по 

тибетской медицине»  

магистр буддийских наук. 

Преподаватель, 

Высшая 

категория 

ОП.12 

«Фитотерапия»

, 

ОП.05«Эколог

ия» 

Кандидат 

биологических 

наук 

ГАУ ДПО «АИПК работников социальной 

сферы» Забайкальского края» - «Оказание 

первой медицинской помощи»,2017г. 16 часов, 

ЧОУ ДПО  «Центр повышения квалификации» -

«Организация исследования на уроке как 

средство достижения метапредметных 

результатов ФГОС»- 2016г., 16ч. 

22 14 



 Удостоверение ГДПО «ИРО Забайкальского 

края» - «Краевая осенняя научно-

образовательная сессия «Проектирование 

инновационной деятельности в образовании: от 

смысла к воплощению»» - 2017г., 16ч. 

ГАУ ДПО «АИПК работников социальной 

сферы Забайкальского края» - 

«Совершенствование методики преподавания 

химии и биологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования»-2017 г., 72 часа.  

21 Тудупова 

Бальжима 

Цырендоржиевн

а 

ГОУ ВПО «ВСГТУ»  

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, 2006г. 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

Гос.муниц.управление, 

2018г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

Преподаватель, 

без категории  

Физика, 

Астрономия 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и гос.службы при Президенте РФ» 

г.Москва 

- Введение в цифровую трансформацию 

образовательных организации, 36ч 

- Цифровые технологии для трансформации 

школы, 72 ч. 

- Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации, 36ч 

- Проектирование цифровой транформации 

школы, 36ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 16ч. г.Саратов, 

13.05.2022 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в  системе 

образования в РФ на период до 2025г.», 36 ч. 

г.Саратов, 13.05.2022г. 

- Краевое гос.авт.образ.учрежд. ДПО 

«Хабаровский кр.инст.развития обр-я» 

«Цифровая трансформация образования: чему и 

как учить сегодня, чтобы быть успешным в 

VUCA-мире», 11.05.2022-10.06.2022г, 72 ч. 

11 11 

22 Цыдыпов Батор 

Дамдинович 

Высшее педагогическое 

Бурятский 

государственный 

университет, учитель 

физической культуры 

Преподаватель, 

высшая 

категория 

Физическая 

культура, ОБЖ 

нет ГАО ДПО «Агинский институт повышения 

квалификации работников социальной сферы 

Забайкальского края»- «Обновление 

содержания образования по физической 

культуре в условиях введения федеральных 

стандартов общего образования»,110 часов 2017 

г.; НОЧУ ДПО «Институт опережающего 

образования»- «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского спортивного комплекса «Готов 

31 год 22 года 



к труду и обороне ГТО»,2016 г.72 часа. 

23 Цыдыпова 

Жигзыма 

Цырендоржиевн

а 

 Преподаватель ОУД.10.Геогра

фия 

 ГАПОУ «АМК» Свидетельство «Оказание 

первой помощи»,16 ч.2019г. 

  

24 Цындымеев Баир 

Болотович 

ЗабГПУ, Юриспруденция, 

2000г. 

Преподаватель, 

без категории 

История, 

Основы 

философии 

  22 года 1 год 

25 Цындымеев 

Гарма Бадмаевич 

ЧГМИ, врач, 1975 

 
Преподаватель, 

первая 

категория 

Правовое 

обеспечение 

проф. 

Деятельности,  

СУ при 

психических 

болезнях, 

Лечение 

пациентов 

психиатрическ

ого профиля 

Заслуженный 

врач РФ 

ГУД ПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Разработка учебно-

методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 36 

ч., 2018 год. 

ГАПОУ «АМК им В.Л.Чимитдоржиева»- 

«Оказание первой помощи»,16ч .2019 г. 

 

49 10 

26 Цырендашиева 

Светлана 

Борисовна 

высшее, ГОУВПО «Военный 

университет Министерства 

Обороны  РФ» квалификация 

Лингвист, переводчик 

китайского и английского 

языков по специальности 

«Перевод и 

переводоведение». 

ГОУВПО «Московский 

государственный университет 

геодезии и картографии»  - по 

специальности «Менеджмент 

организации». 

  

ГАПОУ «ЧМК», Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования. 2019 г. 

Преподаватель, 

первая категория 

Английский 

язык 

 ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» - «Разработка и реализация 

программ профессионального воспитания 

обучающихся СПО», 28.05.-30.05.2019г.,16ч. 

ГАПОУ «АМК» -«Оказание первой медицинской 
помощи»,10.01.-11.01.2019 г. 16 часов.№20 

ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» - «Организация обучения в 
современной информационно-образовательной 

среде»,36 часов, Чита 27.06.-03.07.2019 г. 

ГУДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» - Молодежный 

образовательный форум «Продвижение», Чита 27.06.-

03.07.2019 г. 
Центр повышения квалификации ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» - «Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» 72 часа, 
2020г 

13 3 

 


		2022-09-16T09:29:32+0900
	Бадмаев Доржи Цыденович




