
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»  в 2019/2020 уч. г. 

Методическое объединение преподавателей дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

 

№ 
п/п 

 Преподаваемые 
учебные 

дисциплины, 
профессиональные 
модули (МДК, УП) 

Ф.И.О. 
педагогическог

о работника,  
должность 
 

Образование 
и специальность по 

диплому,                 
ВУЗ, год окончания 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

ученая 
степень 
Стаж 
(годы) 

Сведения о повышении квалификации 
(тематика, сроки, место проведения курсов, количество часов) 

1.  
География 
Экология 

Баранчикова 

Виктория 
Александровна 
 
преподаватель 

2015, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 

университет» г. 
Кемерово, 
специальность 
Биология, 
квалификация 
бакалавр 

Первая 
категория 
22.03.2017 

 
Общий 
стаж – 3 
Стаж по 
специально
сти – 2, 9 

2019 июнь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании», 72 ч. 
2016, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» г. Кемерово, профессиональная 
переподготовка, «Преподаватель», квалификация преподаватель 
географии, 350 ч. 
2015, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет» г. Кемерово, профессиональная 
переподготовка, «Преподаватель», квалификация преподаватель 

биологии и экологии, 1130 ч. 

2.  Информатика 

Глебова Ирина 
Александровна 
 
преподаватель 

1995, Кемеровский 
Государственный 
университет, 

прикладная 
математика 

Высшая 

23.12.2015 
 
Общий 
стаж – 21 
Стаж по 
специально
сти – 17 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», 260 ч. 
2015 июль, Автономная некоммерческая организация ВПО 
«Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 
16 ч.  



3.  

Безопасность 
жизнедеятельности 
Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Гончаров 
Сергей 
Юрьевич 
 
преподаватель 

2000, Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности, 
инженер по 

специальности 
«Техника и физика 
низких температур» 

Первая 
24.05.2017 
 

Канд. тех. 
наук 
 
Общий 
стаж – 15 
Стаж по 
специально
сти – 15 

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные 
вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в профессиональной образовательной 
организации медицинского профиля» (Безопасность 
жизнедеятельности), 72 ч. 
2018 февраль, Департамент Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи ООО «Инфоурок», «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», профессиональная переподготовка, 300 ч. 

4.  
Химия 
Органическая химия 

Илиндеева 
Юлия 
Александровна 
 

преподаватель 

2010, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет»,  
«Химия»  
2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет»,   
«Преподаватель»  
2010, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет»,   

«Преподаватель 
в
ы
с
ш
е
й

 
ш
к
о
л
 

Высшая  
26.07.2017 

 
Общий 
стаж – 8 
Стаж по 
специально
сти – 7 

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные 
вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в профессиональной образовательной 
организации медицинского профиля» (Химия), 72 ч. 

5.  

Математика 
Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Ингула 
Наталья 
Викторовна 

 
Начальник 
методического 
отдела 

1999, КГУ, 
специальность 
«Математика», 

квалификация 
Учитель 
математики и 
информатики 

Высшая  
28.12.2016 
 
Первая 

«методист» 
28.06.2017 
 
Общий 
стаж – 19 

2019 июнь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании», 72 ч. 
2016 ноябрь, ЧОУ ДПО «ЦНТИ Прогресс», «Электронный учебно-
методический комплекс в информационной образовательной среде», 
72 ч. 

https://infourok.ru/kursy/189.html
https://infourok.ru/kursy/189.html
https://infourok.ru/kursy/189.html


Стаж по 
специально
сти – 9 

6.  
История 
Основы философии 

Карелин Антон 
Сергеевич 
 
преподаватель 

2010, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
специальность 
«История», 
квалификация 

Историк, 
преподаватель 
истории 
2014 , ФГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 

магистратура по 
Истории, 
квалификация 
Магистр 

Первая 
24.12.2014 

 
Общий 
стаж – 6 
Стаж по 
специально
сти – 6  

2018 апрель, ФГБОУ ВО «КемГУ», «Актуальные проблемы общей 
истории», 108 ч. 

2017 октябрь, ГОУ ДПО «КРИПКиПРО», «Теория и практика 
преподавания истории и обществознания в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования», 120 ч. 
2016 апрель, МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 
«Подготовка учителей к педагогической деятельности в условиях 
стандартизации обучения», 42 ч. 

7.  

Информатика 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Коваценко 

Владимир 
Олегович 
 
преподаватель 

2017, ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 

университет», 
Математика и 
компьютерные 
науки, 
квалификация 
Бакалавр 

Категории 
не имеет 

 

Общий 
стаж – 3 
мес. 
Стаж по 
специально
сти – 2 

2017 июнь, ФГБОУ ВО «КемГУ, профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель», квалификация преподаватель 
математики и информатики, 1300 ч. 

8.  

Психология 
Психология общения 
ВКР  

Кравченко  

Лилия 
Ивановна  
 
Методист 
ЦСУЗС 

 2006, Томский 

Государственный 
университет 
клиническая 
психология 
2000, Томский 

Высшая 

28.11.2018 
 
Высшая 
«методист» 
28.11.2018 

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные 

вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в профессиональной образовательной 
организации медицинского профиля» (Психология), 72 ч. 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 



Государственный 
университет, 
психология 

1986, Кемеровский 
государственный 
университет, 
русский язык и 
литература 

 
Общий 
стаж – 32 

Стаж по 
специально
сти – 32 

1996, КГУ, профессиональная переподготовка «Практическая 
психология» 
 

СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская клиническая районная 
больница», Психология в лечебной деятельности, 72 ч. 

9.  
Физика 
Астрономия 

Козловская 
Анна 
Анатольевна 
 

преподаватель 

2014, ФГБОУ ВПО 
«КГУ», 
квалификация 
физик 

Первая 
23.09.2015 

 
Общий 
стаж – 5 
Стаж по 
специально
сти – 5 

2017 декабрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика 
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных 
образовательных организаций» (для преподавателей физики), 72 ч. 
2014, профессиональная переподготовка, квалификация 

преподаватель физики, диплом, 1318 ч. 

10.  
Биология 
ВКР 

Комарова 
Ольга 
Александровна 
 
преподаватель 

2004, ГОУ ВПО 
КемГУ, биология 

Первая 

26.11. 2014 
 
Канд. биол. 
Наук 
 
Общий 
стаж – 14 

Стаж по 
специально
сти – 14 

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные 
вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля» (Биология), 72 ч. 
2018 март, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогическое 
сопровождение конкурсов педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций», 144 ч. 
2012, аспирантура, специальность физиология 

11.  
Математика 

Информатика 

Коробкина 
Светлана 
Андреевна 
 
преподаватель 

2007, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
математик, 
системный 
программист 

Категории 
не имеет 

 
Общий 

стаж – 6 
Стаж по 
специально
сти – 4 

- 

12.  Обеспечение Кузьменко 1998, Кемеровский Первая  



безопасности 
жизнедеятельности 

Николай 
Алексеевич 

государственный 
университет, 
история 

24.04.2019 
 

Общий 

стаж – 15 
Стаж по 

специально
сти – 12 

13.  Психология 

Лермонтова 
Мария 

Юрьевна 
 
педагог-
психолог 

2015, ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
Психология, 

квалификация 
бакалавр 
2018, ФГБОУ ВО 
«КемГУ», 
Психология, 
квалификация 
магистр 

Категории 
не имеет 

 

Общий 
стаж – 2 
Стаж по 

специально
сти –1 

2016 май, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Обеспечение постинтернатного 
сопровождения воспитанников и выпускников детских домов», 72 ч. 
2016 декабрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности. Трудоустройства и профессионального обучения», 144 
ч. 
2017 февраль, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», 
мастер-класс, 4 ч. 

2017 январь, МБОУ ДПО, «Навыки оказания первой помощи», 
семинар-практикум,16 ч. 
2016 май, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования», «Инклюзивное образование 
сегодня: от теории к практике», 2 ч.  

14.  
Химия 
Органическая химия 

Летуева  
Оксана 
Сергеевна 
 
преподаватель 

2007, ГОУ ВПО 
«Московский 

педагогический 
государственный 
университет», 
Биология, 
квалификация 
Учитель биологии и 
химии 

Категории 
не имеет 

 
Общий 
стаж – 9 

Стаж по 
специально

сти –7 

2019 апрель, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика 
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования» (методика преподавания химии в 
ПОО), 72 ч. 

15.  Физическая культура 

Лобанова 
Ольга 
Владимировна 
  
преподаватель 

2002, Кемеровский 
государственный 
университет, 
физическая 
культура и спорт 

Высшая 
29.08.2019 

 
Общий 

стаж – 18 

 



Стаж по 
специально

сти – 18 

16.  Физическая культура 

Люткайтис 
Вячеслав 

Альгисович  
 
преподаватель 

1980, Омский 
Государственный 
институт 

физической 
культуры, 
физическая 
культура и спорт 

Высшая 
26.07.2017 
 
Общий 
стаж – 38 
Стаж по 
специально

сти – 31 

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 

2014 ноябрь, «Формы организации и планирование образовательного 
процесса ФК в соответствии с требованиями ФГОС», ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ» в г. Новосибирске, 72 ч. 

17.  
Математика 
Информатика 

Мальцева 
Валентина 
Сергеевна 
 
преподаватель  

2016, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 
государственный 
университет», 
педагогическое 
образование, 
бакалавр 

Категории 
не имеет 

 
Общий 
стаж – 1 
Стаж по 

специально
сти – 1 

 

18.  

История 
Обществознание 
Основы философии 

Розанцев 
Роман 
Георгиевич 
 
преподаватель 

2007, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
«История» 

Высшая 
27.09.2017 
 
Общий 

стаж – 11 
Стаж по 
специально
сти – 9 

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные 
вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в профессиональной образовательной 
организации медицинского профиля» (Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины), 72 ч. 

19.  
Математика 
Информатика 

Степанова 

Дарья 
Викторовна 
 
преподаватель 

2017, ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 

университет», 
направление 
подготовки 
«Прикладная 
математика и 
информатика», 

Категории 
не имеет 

 
Общий 
стаж – 3 
Стаж по 

специально
сти – 1 

2019 январь, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» (КемГУ), «Преподаватель, квалификация: 
«Преподаватель математики и информатики, 600 ч. 



квалификация 
«Бакалавр» 

20.  История 

Соколова 
Елена 
Борисовна 
 
преподаватель 
 

1983, Кемеровский 
государственный 
университет, 
«История» 

Высшая 

25.04.2018 
 
Общий 
стаж – 35 
Стаж по 
специально
сти – 35 

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные 
вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля» (Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины), 72 ч. 

21.  

Математика 
Информатика  
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Таримова 
Ольга 
Сергеевна 
 
преподаватель 
д/о 

2006, ГОУ ВПО 
"Кемеровский 
государственный 
университет", 
математика 
 

 Высшая 
28.03.2018 
 
Общий 
стаж – 12 
Стаж по 
специально

сти – 12 

2017 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 

преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональной 
образовательной организации», 144 ч. 
2006, ГОУ ВПО "КемГУ", профессиональная переподготовка 
"Преподаватель" 

22.  
Психология 
ВКР 

Филиппова 
Ольга 
Викторовна 
 
педагог-
психолог 

1998, Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж, лечебное 
дело  
2002, Томский 

Государственный 
университет,  
Психология 

Высшая 
26.04.2017  
 
Высшая 
«педагог-
психолог» 
26.04.2017 
 

Общий 
стаж – 24 
Стаж по 
специально
сти – 15 

2019 август, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2018 февраль, Департамент Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи ООО «Инфоурок», «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», профессиональная переподготовка, 300 ч. 
2017, Академия дополнительного профессионального образования г. 
Курган, курсы повышения квалификации «Технологии экстренного 
психологического реагирования и посткризисной психологической 
поддержки при кризисах и тяжелых жизненных ситуациях», 144 ч. 
2016 февраль, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2016 март, Психология в профилактической деятельности, МБУЗ 
«Клиническая поликлиника № 5», удостоверение, 72 ч. 

23.  Физическая культура 
Черныхова 
Людмила 

1979, 
Симферопольский 

Высшая 
23.12.2015 

2018 декабрь, ГБПОУ КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
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Павловна 
 
преподаватель 

Государственный 
университет, 
физическое 

воспитание 

 
Общий 
стаж – 34 

Стаж по 
специально
сти – 31  

комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 

2014 ноябрь, «Формы организации и планирование образовательного 
процесса ФК в соответствии с требованиями ФГОС», ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ» в г. Новосибирск, 72 ч. 

24.  

Математика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Щеглова Алена 
Александровна 

 
преподаватель 

2009, ГОУ ВПО 
КГУ, 
математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем 

Первая 
28.06.2017 
 
Общий 

стаж – 8 
Стаж по 
специально
сти – 8 

2018 январь, Департамент Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи ООО «Инфоурок», «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», профессиональная переподготовка, 300 ч. 

2017 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональной 
образовательной организации», 144 ч. 
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