
Сведения о персональном составе педагогических работников  

Мариинского филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

№

 
п/
п 

 Преподаваемые 

учебные 
дисциплины, 

профессиональные 
модули (МДК, УП) 

Ф.И.О. 

педагогического
работника,  
должность 

Образование 

и специальность по 
диплому, ВУЗ, год 

окончания 

Квалификационная 

категория, 
ученая степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, кол-во часов) 

1.  

ОП.05 Химия  
 
ОП.06 Физико-
химические методы 
исследования и 
техника 
лабораторных работ 

Зуева 
Ольга  
Васильевна 
 
преподаватель 

Кемеровский 
государственный 

университет,  химия, 
1979 

Высшая 
27.08.2014 
 

Общий стаж – 38 
Стаж по 
специальности – 37 

«Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя», 2016, ГБПОУ «Кемеровский областной 
медицинский колледж», 144 ч. 

«Школьное химико-биологическое образование в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения», 2013, 
«КРИПКиПРО»,  120 ч. 
«Вопросы медицинского права»,  2013, ГБОУ ВПО 
«КемГМА  Минздрава России», без док.72ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

«Физико-химические методы исследования и техника 
лабораторных работ», 2017, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области»,  72 ч. 

2.  

ОП.04 Медицинская 
паразитология 
ПМ.06 Проведение 
лабораторных 
санитарно-

гигиенических 
исследований  
МДК 06.01. 
Теория и практика 
лабораторных 
санитарно-
гигиенических 

исследований 

Овчинникова 

Ирина  
Петровна 
 
преподаватель 

Новосибирский 
Государственный 
университет, биология, 
1974 

Высшая 23.12.2015 
 

Канд. биол. наук 
 
Общий стаж – 43 
Стаж по 
специальности – 37 

«Педагогика и методика профессионального 
образования», 2018, ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие личности», 260 
ч. 
 
Актуальные вопросы лабораторной диагностики, 2014, 
ГАОУ СПО  РБ Башкирский медицинский колледж, 72ч. 
 

«Вопросы медицинского права», 2013, ГБОУ ВПО 
«КемГМА Минздрава России», 72ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
«Медицинская паразитология», «Проведение 



лабораторных санитарно-гигиенических исследований», 

2015 февраль, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области", удостоверение, 72 ч.   

3.  

ПМ.01 Проведение 
лабораторных 

общеклинических 
исследований  
МДК. 01.01. 
 «Теория и практика 
лабораторных 
общеклинических 
исследований» 
 

Овсянникова  
Галина  
Григорьевна 
 

преподаватель 

Кемеровский 
государственный 
университет, биология 
и химия, 1975 

Высшая  
27.12.2017 
 
Общий стаж – 50 
Стаж по 
специальности – 29 

«Клиническая лабораторная диагностика, 2017 ноябрь, 
ФГБОУ ВО КемГУ Минздрава России, 144 ч. 
«Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя», 2016 май, ГБПОУ «КОМК», 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

Проведение лабораторных общеклинических, 
гематологических исследований, 2014 ноябрь, МБУЗ 
«ГКБ – 2» КДЛ, удостоверение, 72 ч. 

4.  

ПМ.04 Проведение 
лабораторных 
микробиологически
х и 
иммунологических 

исследований 
МДК 04.01. 
«Теория и практика 
лабораторных 
микробиологически
х исследований» 

Нилова  
Ольга  

Львовна 
 
методист 

Кемеровский 
Государственный 

медицинский институт, 
санитария, гигиена, 
эпидемиология, 1980 

Высшая 

23.12.2015 
 
Высшая 
«методист» 
26.11.2014 
 
Общий стаж – 38 
Стаж по 

специальности – 37 

«Педагогика и методика профессионального 
образования», 2018, ГОО «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие личности», 260 

ч. 
 
«Бактериология», 2017, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России, 144 ч. 
 
«Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя», 2016 май, ГБПОУ «КОМК», 144 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
«Проведение  лабораторных микробиологических 
исследований», 2014, МБУЗ ГКБ № 3 им. М.А. 
Подгорбунского,72 ч. 

5.  

ПМ.03 Проведение 
лабораторных 
биохимических 

исследований 

Золоторева 
Ирина 
Геннадьевна 
 
преподаватель 

Кемеровский 
государственный 
университет,  биология, 

1995 

Высшая, 2013 
Общий стаж – 24 
Стаж по 

специальности – 24 

«Теория и практика преподавания химии и биологии в 
условиях перехода на ФГОС ООО», 2012, ГОУ 
ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», 144 часа 

 


