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

Методическое объединение преподавателей отделения дополнительного образования   

 

№
 
п/
п 

 Преподаваемые 
учебные дисциплины, 
профессиональные 
модули (МДК, УП) 

Ф.И.О. 
педагогического 
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.  

Отделение 
дополнительного 
образования: 
Итоговая аттестация 

Моисеенкова 

Елена 
Николаевна 
 
преподаватель 

1982, «КГМИ», 

специальность 
Лечебное дело, 
квалификация 
Врач-терапевт 

Высшая 
28.11.2018 
 
Канд. мед. 

наук 
 
Общий 
стаж – 36 
Стаж по 
специально
сти – 35 

2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 

2018 февраль, ФГОУ ВО КемГУ, «Преподаватель дополнительного  
профессионального  образования», профессиональная 
переподготовка, 252 ч. 
 2016 октябрь, ФГБОУ ВО КемГУ Минздрава России, «Терапия», 144 
ч.  
2005, ГБОУ ВПО КемГМА Минздравсоцразвития России, 
профессиональная переподготовка «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2018 февраль, Первичная медико-профилактическая помощь 
населению, НУЗ «Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО 
РЖД», удостоверение, 72 ч. 

2.  

Отделение 
дополнительного 
образования: 

Сестринское дело в 
педиатрии 
Диетология  

Падина Наталья 
Николаевна  

 
преподаватель 

1973, Омский 
государственный 
медицинский 
институт спец. 
педиатрия 

Высшая  
22.04.2015 
 
Общий 

стаж – 45 
Стаж по 
специально
сти – 4 

2018 февраль, ФГОУ ВО КемГУ, «Преподаватель дополнительного  

профессионального  образования», профессиональная 
переподготовка, 252 ч. 
2015 октябрь, ГБОУ ВПО «КемГМА  Минздрава России»,  
Педиатрия, 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая 

больница № 7», Оказание доврачебной медицинской помощи и 



сестринского ухода в педиатрии , 72 ч. 

3.  

Отделение 
дополнительного 

образования: 
Современные 
аспекты управления 
и экономики 
здравоохранения 
Технология 
выполнения ПМУ 

Усовершенствование 
медсестер 
процедурных 
кабинетов 

Солонинкина 
Людмила 
Федоровна 
 
преподаватель 

1961, 
Прокопьевское 

медицинское 
училище спец. 
«Медицинская 
сестра»  
квалиф. 
Медицинская 
сестра 

1994, КОМК  пов. 
уровень спец. 
Сестринское дело 
квалиф. 
«Медицинская 
сестра-организатор, 
преподаватель 

сестринского дела» 
2005, КГМА 
факультет высшего 
сестринского 
образования по 
специальности 
«Менеджер 
сестринского дела» 

Менеджер по 
специальности 
Сестринское дело 

Высшая 
23.07.2014 
 

Общий 
стаж – 57 
Стаж по 
специально
сти – 8 

2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 февраль, ФГОУ ВО КемГУ, «Преподаватель дополнительного  
профессионального  образования», профессиональная 

переподготовка, 252 ч. 
2015, ГОУ ВПО «КемГМА Минздрава России» «Управление 
сестринской деятельностью» 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2018 март, Усовершенствование медицинских сестер процедурных 
кабинетов, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», удостоверение, 72 
ч. 
2018 декабрь, Организация работы старшей медицинской сестры, 
ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. 
Беляева», удостоверение, 72 ч. 
 
 

4.  

Отделение 
дополнительного 

образования: 
Сестринское дело в 
хирургии 
Операционное дело 

Ульянова Вера 

Павловна 
 
преподаватель 

 Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, лечебное 
дело   

Высшая 
25.09.2014 
 

Общий 
стаж – 44 
Стаж по 
специально
сти – 28 

2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 

2018 февраль, ФГОУ ВО КемГУ, «Преподаватель дополнительного  
профессионального  образования», профессиональная 
переподготовка, 252 ч. 
2016, Кемеровская государственная медицинская академия, 
«Хирургия», 144 часа (сертификат  от 15.04.2016 г. по специальности 



«Хирургия»); 
 
СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, Специализированная сестринская помощь. Сестринское 
операционное дело на госпитальном этапе, ГАУЗ КО «Областная 
детская клиническая больница», 72 ч. 

5.  

Сестринское дело в 
терапии 
Первичная медико-
профилактическая 

помощь населению 
Охрана здоровья 
сельского населения 
Охрана здоровья 
работников 
промышленных 
предприятий 

Медицина общей 
практики  

Центер Марина 
Гельевна 
 

преподаватель 

1984, Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, 
специальность – 

лечебное дело, 
квалификация - 
врач 

Высшая 
22.04.2015 
 
Общий 
стаж – 34 

Стаж по 
специально
сти – 17 

2019 март, ФГБОУ ВПО КемГМУ  Минздрава России, Терапия, 144 
ч. (сертификат специалиста по специальности «Терапия») 
2018 февраль, ФГОУ ВО КемГУ, «Преподаватель дополнительного  
профессионального  образования», профессиональная 
переподготовка, 252 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2018 март,  Первичная медико-профилактическая помощь 
населению,   ГБУЗ КО «Кемеровский  клинический консультативно-
диагностический центр», 72 ч. 

  


