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

Методическое объединение преподавателей технологии оказания медицинских услуг 

  

№
 
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.  

МДК.00.01. Теория и 
практика сестринского 
дела 
МДК.00.02.Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 
МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 

Андросенко 

Татьяна 
Брониславовна 
 
преподаватель 

1990, Кемеровское 
медицинское 
училище, 

специальность 
сестринское дело 
2008, ГОУ ВПО 
«КГМА 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 

социальному 
развитию», 
квалификация 
Менеджер по 
специальности 
«сестринское дело» 

Первая 
27.06.2018 
 
Общий 
стаж – 31 
Стаж по 

специально
сти – 2 

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

комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2012, КемГУ, дополнительная образовательная программа 
«Преподаватель высшей школы», дополнительная квалификация 
«Преподаватель высшей школы», дополнительно к квалификации 
менеджер по направлению «Сестринское дело» 

 
СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница», 
Выполнение работ по должности «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными, удостоверение, 72 ч. 

2.  

МДК.00.01. Теория и 

практика сестринского 
дела 
МДК.00.02.Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 
МДК.02.01. Сестринский 
уход при различных 

заболеваниях и 

Власова 
Надежда 
Ивановна 
 
Заведующий 
симуляционным 
центром 

1976 г.,  

Кемеровское 
медицинское 
училище по 
специальности 
«Медицинская 
сестра» - 
квалификация 

Медицинская 

Высшая 
23.07.2014 
 
Общий 

стаж – 42 
Стаж по 
специально
сти – 8 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2016 декабрь, ГБПОУ «КОМК», профессиональная переподготовка 
по программе Сестринское дело, 252 ч. (сертификат специалиста 
по специальности Сестринское дело)  
 2015, ГБОУ ВПО «КемГМА  Минздрава России, «Управление 

сестринской деятельностью» 



состояниях 
ВКР 

сестра. 
1996, Кемеровский 
медицинский 

колледж, 
повышенный 
уровень 
«Сестринское дело»  
2005, ГОУ ВПО 
«КемГМА 
Министерства 
здравоохранения 

РФ», сестринское 
дело 

 
СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», «Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 
удостоверение, 72 ч. 

3.  

МДК.00.01. Теория и 

практика сестринского 
дела 
МДК.00.02.Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 
МДК.02.01. Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 

состояниях 

Лукина Ольга 
Владимировна 
 
преподаватель 

1995, Кемеровский 
медицинский 
колледж, 
специальность 

сестринское дело, 
квалификация мед. 
сестра общей 
практики 
2017, ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный 
федеральный 
университет имени 

М.К. Аммосова», г. 
Якутск, 
бакалавриат 
Сестринское дело, 
квалификация 
Академическая 
медицинская 

сестра. 
Преподаватель. 
(Сертификат 
специалиста от 13. 

Первая 
28.04.2017 
 
Общий 
стаж – 23 
Стаж по 
специально
сти – 23 

2018 июнь, ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, «Педагогическое образование в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», профессиональная 
переподготовка, 254 ч. 
2017 декабрь, ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) «Институт 
развития профессионального образования», «Проектная 
деятельность в ПОО», 16 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГАУЗ «КОКБ им. С.В. Беляева», Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах. Оказание 
медицинских услуг в пределах своих полномочий, 72 ч. 



06.2017) 
 

4.  

МДК.00.01. Теория и 
практика сестринского 
дела 
МДК.00.02.Безопасная 

среда для пациентов и 
персонала 

Петрова 
Елизавета 
Сергеевна 
 

преподаватель 
д/о 

2004, ГОУ СПО 

«КОМК», 
квалификация 
медицинская 
сестра, 
специальность 
Сестринское дело 
2013, ГБОУ ВПО 

«КемГМА 
минздрава РФ», 
квалификация 
менеджер, 
специальность 
«Сестринское дело» 

Первая 
28.12.2016 
 
Общий 
стаж – 15 

Стаж по 
специально
сти – 3 

2016 февраль, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические 
основы деятельности преподавателя, 144 ч. (сертификат 
специалиста по специальности Сестринское дело) 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных кабинетов, 144 ч. 
 

5.  

МДК.00.01. Теория и 
практика сестринского 
дела 
МДК.00.02.Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 
МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
ВКР 

Сальникова 
Елена 
Михайловна 
 

преподаватель 

1988, Кемеровское 

медицинское 
училище, 
медицинская сестра 
детских лечебно-
профилактических 
учреждений 
2007,  ГОУ ВПО 

«КемГМА 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
соцразвитию», 
«Сестринское дело» 
2010, ГОУ ВПО 

«КемГМА 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 

Высшая 
23.03.2016 

 
Общий 
стаж – 30 
Стаж по 
специально
сти – 6 

2018 март, 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. 
2016 ноябрь, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч. 
2016 май, ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», 
«Дистанционные технологии в профессиональном образовании» (в 
форме стажировки), 36 ч. 
2015 май, ГБПОУ «КОМК», «Усовершенствование медицинских 
сестер процедурных кабинетов», 144 ч. 
2015 май, ГБПОУ «КОМК», сертификат специалиста, 

специальность Сестринское дело  
2015 март, ГБОУ ВПО «КемГМА Минздрава России» «Управление 
сестринской деятельностью» 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

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


развитию», 
«сестринское дело» 

2018 июнь, Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах. Оказание медицинских услуг в 
пределах своих компетенций, ГБУЗ КО «Кемеровская районная 

больница», удостоверение, 72 ч.  

6.  

МДК.00.01 Теория и 
практика  сестринского 
дела 
МДК.00.02 Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала  

 
МДК.02.01. Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
МДК.02.02. Основы 
реабилитологии/ 

Паллиативная помощь 
МДК.05.01. Медико-
социальная 
реабилитация/Паллиативн
ая помощь 
ВКР 

Санникова 
Ирина 
Николаевна 
 
преподаватель 

2007, ГОУ ВПО 

"КемГМА" 
Росздрава, 
сестринское дело 
(ВСО); 
2000, ГОУ СПО 
"КОМК", 
сестринское дело 

(повышенный 
уровень); 
1992, КемГУ, 
биология; 
1977, Кемеровское 
медицинское 
училище, 
сестринское дело 

Высшая 
23.12.2015 
 
Общий 

стаж – 43 
Стаж по 
специально
сти – 34 

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2017 июнь, ГБУДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 
2016 октябрь, ГАПОУ, «Казанский медицинский колледж», 
«Актуальные вопросы и методическое обеспечение чемпионата 

World Skills Russia по компетенциям «Медицинский и социальный 
уход» и «Лабораторный медицинский анализ», удостоверение, 36 
ч. 
2016 декабрь, ГБПОУ «КОМК», профессиональная переподготовка 
по программе Сестринское дело, 252 ч., диплом (сертификат 
специалиста по специальности Сестринское дело от 29.12.2016) 
2016 май, БПОУ Омской области «Медицинский колледж», 

«Порядок взаимодействия образовательных организаций с 
объединениями работодателей и их профессиональными советами, 
созданными при Национальном совете по профессиональным 
квалификациям», 20 ч. 
2015 декабрь, ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж», 
«Актуальные вопросы управления образовательным процессом (в 
форме стажировки), 16 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах. Оказание медицинских услуг в 
пределах своих компетенций, ГБУЗ КО «Кемеровская районная 
больница», удостоверение, 72 ч.  

7.  

МДК.00.01 Теория и 

практика сестринского 
дела 
 МДК.00.02 Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 

Свирилова 

Ирина 
Геннадьевна 
 
 
преподаватель 

1990, 

Прокопьевское 
медицинское 
училище, 
специальность 
медицинская 

Первая 

25.07.2018 
 
Общий 
стаж – 26 
Стаж по 

2018 декабрь, ГБПОУ КОМК», «Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2017 декабрь, «Медицинский массаж», ГБПОУ «КОМК», 144 ч. 



МДК.02.02. Основы 
реабилитологии/ 
Медицинский массаж 

МДК.05.01. Медико-
социальная реабилитация/ 
Медицинский массаж 

сестра, 
квалификация 
медицинская 

сестра; 
2004, ГОУ ВПО 
Кемеровский 
государственный 
университет, 
квалификация 
Биолог. 
Преподаватель, 

специальность 
«Биология» 

специально
сти – 15 

2013 август, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», профессиональная 
переподготовка «Педагогика, психология и методика преподавания 
школьных дисциплин» (географии), 504 ч. 

2007 ноябрь, ГОУ СПО «КОМК», первичная специализация по 
специальности Медицинский массаж, 288 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, Выполнение работ по должности «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, ГБУЗ КО «КОККД им. 
акад. Л.С. Барбараша»,  удостоверение, 72 ч. 

8.  

МДК 00.01 Теория и  
практика сестринского 

дела 
МДК 00.02 Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 
МДК 02.01 Технология 
оказания медицинских 
услуг 
 ВКР 

Чеботкова 
Елена 
Николаевна 
 

преподаватель 

1992,  Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж, 

акушерское дело;  
2000, ГОУ СПО 
"КОМК", 
сестринское дело 
(повышенный 
уровень); 
2005, Кемеровский 
государственный 

университет, 
биология 
2011,  ГОУ ВПО 
«КемГМА 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 

соцразвитию», 
Сестринское дело  

Высшая 

23.12.2015 
 
Общий 
стаж – 27 
Стаж по 
специально
сти – 17 

2017 июнь, ГБУДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 
2016 декабрь, ГБПОУ «КОМК», профессиональная переподготовка 

по программе Сестринское дело,  252 ч. (сертификат специалиста) 
2016 ноябрь, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч. 
2016 май, ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», 
«Дистанционные технологии в профессиональном образовании» (в 
форме стажировки), 36 ч. 

2014 октябрь, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», 
«Основы работы в СДО Moodle», 72 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, «Лечебная деятельность. Организация 
специализированного сестринского ухода за пациентами», ГБУЗ 

КО «Кемеровская районная больница»,  удостоверение, 72 ч.  



9.  

МДК 00.01 Теория и 
практика сестринского 
дела 
МДК 00.02 Безопасная 
среда для пациентов и 
персонала 

Шмаль Татьяна 
Сергеевна 
 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 

работе 

2000, ГОУ СПО 
«Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж», 
специальность 

«Сестринское дело 
2005, ГОУ ВПО 
«Томский 
государственный 
университет», 
специальность 
«Психология», 
квалификация 

«Психолог» 

Первая 
28.06.2017 
 
Общий 
стаж – 16  
Стаж по 
специально

сти – 3 

2019 февраль, ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», 
«Менеджмент в образовании», профессиональная переподготовка, 
550 ч. 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», 260 ч. 
2016 декабрь, ГБПОУ «КОМК», профессиональная переподготовка 
по направлению Сестринское дело, 252 ч. 
2016 декабрь, ГБПОУ «КОМК», сертификат специалиста, 
специальность Сестринское дело  

 
СТАЖИРОВКА 
2017 апрель, Выполнение работ по должности «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, ГБУЗ КО «КОККД им. 
акад. Л.С. Барбараша»,  удостоверение, 72 ч.  

10.  

МДК 00.01 Теория и 
практика сестринского 
дела 
МДК 00.02 Безопасная 
среда для пациентов и 

персонала 
 
МДК.02.01. Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
ВКР 

Ярошенко 
Ольга 
Геннадьевна 
 
преподаватель 

1995, Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж, 
сестринское дело 
2007, ГОУ ВПО 
"КемГМА 

Росздрава, 
сестринское дело;  
2011, ГБОУ ВПО 
«КемГМА 
Минздравсоцразвит
ия России», 
«Управление 

сестринской 
деятельностью»  

Высшая 
24.07.2019 
 

Общий 
стаж – 21 
Стаж по 
специально
сти – 11 

2018 апрель, 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, ГБУДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», «Усовершенствование медицинских 
сестер процедурных кабинетов», 144 ч. (сертификат специалиста) 

2016 май, ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», 
«Дистанционные технологии в профессиональном образовании» (в 
форме стажировки), 36 ч. 
2015 декабрь, ГБОУ ВПО «КГМА» Минздрава РФ, «Управление 
сестринской деятельностью», 144 ч. (сертификат специалиста) 
 
СТАЖИРОВКА 

2018 июнь, Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах. Оказание медицинских услуг в 
пределах своих компетенций, ГБУЗ КО «Кемеровская районная 
больница», удостоверение, 72 ч. 

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


  


