
КИРЬЯНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Должность 

Руководитель структурного подразделения №3  

Образование 

1983 - 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им Н.И. 

Пирогова, специальность: лечебное дело, квалификация: врач-лечебник 

2019 - профессиональная переподготовка - «Педагогическая деятельность в профессиональном  

обучении, среднем профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании» 

2019 - профессиональная переподготовка - «Методист в сфере дополнительного 

профессионального образования и обучения» 

Трудовая деятельность 

2016 и по настоящее время - руководитель структурного подразделения №3 ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский колледж №2» 

2013-2016 - заместитель директора, ГБОУ «Центр профессиональной подготовки кадров и 

последипломного образования ДЗМ» 

2011-2013 - заместитель директора по практическому обучению, ГОУ СПО «Медицинское 

училище №13» 

2003-2011 - методист, ГОУ СПО «Медицинское училище №1 ДЗМ» 

1998-2003 - заместитель директора по учебной работе,  ГОУ СПО «Медицинское училище №37 

ДЗМ» 

1995-1998 - преподаватель анатомии, ГОУ СПО «Медицинское училище №13 ДЗМ» 

1983-1995 - врач 

Повышения квалификации 

2016 - «Современные требования к содержанию учебного процесса. Технология обучения по 

модульной системе» 

2017 - «Конфликтология в системе среднего профессионального образования» 

2018 - «Принципы оказания первой медицинской помощи» 



2019 - стажировка 

Награды 

2018 - Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» . Указ Мэра 

2017 - Благодарность Министра здравоохранения города Москвы 

2013,2016 - Почетная грамота Департамента здравоохранения города Москвы 

2006, 2008, 2009, 2011 - Благодарность руководителя Департамента здравоохранения города 

Москвы 

2005 - Почетная грамота Министерства здравоохранения города Москвы 

2003 - Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» 

Публикации  

2018 - «Тренировка для мозга», журнал «Сестринское дело» №5 

2017 - «Полезно ли есть фрукты?», журнал «Сестринское дело» №6 

2014 - «Как сохранить свою красоту?», журнал «Сестринское дело» №2 

2014 - «Секрет вечной юности в умении забывать»,  журнал «Сестринское дело» №4 

2014 - «Завязался узелок» - поговорим о варикозном расширении вен», журнал «Сестринское 

дело» № 5  

2013 - «Внимание: сезон клещей!», журнал «Сестринское дело» №4 

2013 - «Разговор о женском здоровье», журнал «Сестринское дело» №6 

2013 - «Женское здоровье: альтернативные методы лечения осложнений климакса», журнал 

«Сестринское дело» №7 

2013 - «Хрупкая женщина – это диагноз, или вся правда об остепорозе», журнал «Сестринское 

дело» №8 

 

 

 

 


