
  

Доржиева Дарима Дамбаевна в 1975 году окончила Читинский государственный 

медицинский институт, «Лечебное дело» квалификация - врач.  В 1976 году  после 

окончания интернатуры работала в медицинских подразделениях Советской Армии. Стаж 

педагогической работы 26 лет; в данном учреждении _20 лет,  (в Кяхтинском 

медицинском училище-6лет).  

Преподаватель неоднократно повышала свою квалификацию в Омском  

медицинском колледже Министерства здравоохранения России (2002г 2007г). В 2014 году 

прошла профессиональную переподготовку на кафедре профессионального образования и 

экономики образования ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» по программе профессиональной подготовки 

«Профессиональное обучение» на ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования. Дарима Дамбаевна неоднократно выступала с докладами 

на научно-практических конференциях. Опубликованы статьи в материалах 

межрегиональной научно-практической конференции преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода в среднем профессиональном 

образовании»,  совместно с Югдуровой Е.Д. Социальное партнерство в работе цикловой 

методической комиссии «Основы сестринского дела», г. Улан-Удэ, 2013г, в материалах 

внутриколледжной научно-практической конференции «Проблемы формирования и 

оценки общих и профессиональных компетенций в условиях профессионального 

образовательного учреждения медицинского профиля», статья «Производственная 

практика как ведущее звено в формировании профессиональной компетенции при 

изучении ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии: младшая медицинская сестра 

по уходу за больными», Улан-Удэ, 2014г.  

Учебное пособие группы авторов Балдорживой В.Б., Доржиевой Д.Д., Югдуровой 

Е.Д. был представлен на Межрегиональный конкурс педагогических идей в Томском 

медицинском колледже и были награждены  Дипломом III степени в 2013году. 

В октябре 2014 года участвовали в Окружном смотре-конкурсе научно-

методического обеспечения образовательного процесса «Творческая мастерская» 

преподавателей профессиональных образовательных организаций медицинского профиля 

Сибирского Федерального  Округа в Номинации: Конкурсы профессионального 

мастерства. Представленная методическая разработка Республиканского конкурса 

профессионального мастерства по профессии: «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» авторов,  Доржиевой Д.Д., Немеровой А.В., Будаевой Н.Д. была награждена 

Дипломом I степени.    

Имеет следующие награды    

1. Удостоена почетного звания «Заслуженный  врач Республики Бурятия» в  2005 

году. 

2. Награждена Почетной Грамотой Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в 2011 году. 
 
  
 


