
№ 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 Стаж (годы)

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, место проведения курсов, 

количество часов)

1
Иностранный язык  (английский), Основы 

латинского языка с медицинской терминологией.

Ануфриева Юлия Юрьевна,  

преподаватель

 Кемеровский государственный 

университет, "Филология", филолог, 

преподаватель английского языка и 

литературы, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации, 

2003г

Высшая               

Общий стаж – 22 года                                                          

Стаж по  

специальности – 3  

года

"Специфика преподавания иностранного языка с учетом требований", 2019, 

Смоленск, ООО "Инфоурок",  72ч

2

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях.                       

МДК.07.01. Теория и практика сестринского 

дела. МДК.07.02. Безопасная среда для пациента 

и персонала. 

Арсенова Наталья Валериевна, 

преподаватель

 Ленинск-Кузнецкое медицинское 

училище,"Сестринское дело", 

медицинская сестра, 1993г.                 

ОМУ "Ленинск-Кузнецкое 

медицинское училище", "Сестринское 

дело", организатор, преподаватель 

сестринского дела, 2003г.                                                     

ГОУ ВПО Кемеровская 

государственная медицинская 

академия» Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию "Сестринское дело", 

менеджер, 2010г.

Высшая                            

Общий стаж – 26 лет 

Стаж по 

специальности – 10 

лет

"Сестринское дело в хирургии",  2019, Кемерово, ГБПОУ "КОМК", 144ч.                                                                                                           

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ",  2016г, Кемерово,  ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.                                      

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 2019г, Кемерово, ГБПОУ "КОМК",  144 ч.                            

"Инструктор -преподаватель курсов "Первая помощь", "Основы 

реаниматологии", "Неотложная медицинская помощьна догоспитальном 

этапе",2019г, Томск ОГБПОУ "ТБМК", 18 ч. 

СТАЖИРОВКА"Диагностическая и лечебная деятельность в хирургии", 

2017г,  Ленинск-Кузнецкий, ГБУЗ КО «ЛК ГБ №1»,  72ч

3
МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях.

Бабарыкина Анна Юрьевна, 

преподаватель

ГОУ ВПО "Новосибирский 

государственный медицинский 

университет", "Лечебное дело", врач, 

2009г.                                                                                          

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», 

«Педагогика и методика 

профессионального образования», 

педагог профессионального 

образования, 2018г

Высшая                  

Общий стаж – 9 лет 

Стаж по 

специальности – 8 лет

«Терапия», 2017г, Кемерово, ФГБОУ ВО "КемГМУ Минздрава России",

144 ч.,

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности

преподавателя " 2016г, Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК", 144ч.

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью»,

2018, Новокузнецк, ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка»,

72ч                         

Сведения о персональном составе педагогических работников Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 



4
Химия.  Астрономия.  Генетика человека с 

основами медицинской генетики.                   

Бородавко Анна Владимировна, 

преподаватель

Томский государственный 

университет имени В.В.Куйбышева, 

биолог, преподаватель биологии и 

химии, "Биология"1990г.            

ГБПОУ "КОМК", фельдшер, 

"Лечебное дело"2016г.                   ООО 

«Столичный учебный центр», 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», учитель, преподаватель 

астрономии, 2018г.

Первая                   

Общий стаж – 24 года 

Стаж по 

специальности -3 года

"Лечебное дело", Кемерово, ГБПОУ "КОМК", 2016, 144ч.;       "Психолого-

педагогические основы преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональной образовательной организации", 2017г., Кемерово, 

ГБПОУ "КОМК",  144ч.;                                                                                                       

СТАЖИРОВКА                     "Анатомия и физиология  и человека. 

Диагностическая деятельность. Участие в лечебно-диагностичеком 

процессе", 2017,  Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ», 72ч 

5

Психология.       Методика обучения. 

Психология общения.                   Бережливое 

производство в профессиональной 

деятельности.

Вязникова Оксана Геннадьевна, 

преподаватель

 ГОУ ВПО "ТГПУ", Педагогика и 

психология", педагог-психолог, 2005г               

ГБОУ СПО "КОМК""Сестринское 

дело", медицинская сестра, 2015г.

Высшая               

Общий стаж – 17 лет                       

Стаж по 

специальности -17 лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.;                                                      

«Применение современных педагогических технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС», 2018, Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 108 ч                  

6

Гигиена и экология человека.                            

МДК.02.01 Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях .                           

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин. МДК.02.02. Лечение пациентов 

терапевтического профиля. ВКР

Галятина Лидия Васильевна, 

преподаватель

Кемеровский государственный 

медицинский институт, "Гигиена, 

санитария и эпидемиология", врач-

гигиенист-эпидемиолог, 1984г.        

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 

2018г.

Высшая              

Общий стаж – 37 лет                          

Стаж по 

специальности – 31год

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.;    "Общая 

гигиена", 2019г,Новосибирск   ЧУДНО "ИПиПКСЗ" , 144ч,    

СТАЖИРОВКА «Диагностическая  и лечебная деятельность при 

инфекционных заболеваниях», 2018, Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КОЛКГИБ, 

72ч.   

7

Безопасность жизнедеятельности. 

МДК.04.01. Теория и практика сестринского 

дела. МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Жидкова Надежда Александровна, 

преподаватель

ГОУ ВПО  "Сибирский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному  

развитию", "Сестринское дело", 

менеджер, 2007г                             

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», 

«Педагогика и методика 

профессионального образования», 

педагог профессионального 

образования, 2018г

Высшая              

Общий стаж – 12 лет 

Стаж по 

специальности – 8 лет

"Вопросы ГО, защита населения и территории от ЧС", 2014, Кемерово, 

ГОУДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по 

ГОЧС, сейсмической и экологической безопасности", 36ч.  "Сестринское 

дело в хирургии", 2018г, Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.;                                                                                                      

«Менеджмент в образовании: Основные понятия и направления», 2019, 

Москва,  ООО «Столичный учебный центр», 72ч.   СТАЖИРОВКА 

"Диагностическая и лечебная деятельность в хирургии", 2017г, Ленинск-

Кузнецкий, ГБУЗ КО «ЛК ГБ №1», 72ч



8 Основы безопасности жизнедеятельности
Зейналова Ирина Ибрагимовна, 

воспитатель, преподаватель

 ГОУ ВПО "Томский государственный 

педагогический университет", 

"Педагогика и психология", педагог-

психолог, 2014г.                                                    

ООО «Столичный учебный центр»,  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 2018г

Общий стаж – 23 года                                                                            

Стаж по 

специальности – 1 год

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.                      

«Осуществление педагогической деятельности по дисциплине: Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)», 2019, Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

36ч.

9 Математика
Комаровская Нина Владимировна, 

преподаватель

 Кемеровский государственный 

педагогический институт, 

«Математика", учитель математики, 

1974г

Высшая         

Отличник 

профессионально-

технического 

образования РФ 

Общий стаж –  45 лет 

Стаж по 

специальности –9 лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч;                                             

"Психолого-педагогические основы преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональной образовательной организации",  2017, 

Кемерово, ГБПОУ "КОМК", 144ч

10 Литература

Костина Татьяна Викторовна, 

заведующий библиотекой, 

преподаватель

Кузбасский областной педагогический 

институт, «Педагогика и методика 

начального образования», учитель 

начальных классов, 2005г                                     

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий», «Педагогическое 

образование: учитель русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС», 

учитель русского языка и литературы, 

2018г

Общий стаж –  31 год   

Стаж по 

специальности –1 год



11

Фармакология.                                   

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных  заболеваниях и состояниях    

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля.

Лапшина Олеся Николаевна, 

преподаватель

ГОУ ВПО "Кемеровская 

государственная медицинская 

академия» Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию, «Фармация», провизор, 

2008г                                               

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 

«Педагог профессионального 

образования», преподаватель 

профессионального образования, 2018г

Высшая                       

Общий стаж – 15 лет 

Стаж по 

специальности –6 лет

"Управление и экономика фармации", 2017, Воронеж, ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России, 144ч.;              «Менеджмент в 

образовании: Основные понятия и направления», 2019, Москва,  ООО 

«Столичный учебный центр», 72ч. СТАЖИРОВКА «Лечебная 

деятельность. Клиническая  фармакологи», 2019, Полысаево,  ГАУЗ КО 

«Полысаевская городская больница», 72ч.

12
Биология.  Основы микробиологии и 

иммунологии

Матушкина Екатерина Андреевна, 

преподаватель 

ГОУ ВПО "Кемеровский

государственный университет",

"Биология", биолог, 2007г

Высшая                  

Общий стаж –20 год 

Стаж по 

специальности – 5лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.;                

«Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации 

ФГОС», 2019, Смоленск,  ООО «Инфоурок», 72 ч.  СТАЖИРОВКА           

"Анатомия и физиология  и человека. Диагностическая деятельность. 

Участие в лечебно-диагностичеком процессе",2017, Ленинск-Кузнецкий, 

ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ»,  72ч;                           "Проведение лабораторных 

микробиологических исследований", 2018, Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ», 72ч

13

Иностранный язык  (английский). Основы 

лдатинского языка с медицинской 

терминологией.

Мошкина Елена Карповна, 

преподаватель

 ГОУ ВПО "Кузбасский областной 

педагогический институт 

им.Н.М.Голянской, «Иностранный 

язык», учитель иностранного языка, 

2007г

Высшая                   

Общий стаж –  11 лет 

Стаж по 

специальности –11 лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч «Стратегии 

речевого поведения в англоязычной среде», Москва, ОУ Фонд  

"Педагогический университет "Первое сентября", 2018, 72ч. 

«Дистанционные образовательные технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 2018, Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72ч.

14

Русский язык.                                          

Культура речи в профессиональном 

общении.

Наумова Лариса Викторовна, методист, 

преподаватель

 Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,"Педагогика 

и  методика начального образования", 

учитель начальных классов 2001г.                  

ГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет", 

"Филология", филолог, преподаватель 

русского языка и литературы, 2005г

Высшая                

Общий стаж – 18лет            

Стаж по 

специальности – 13 

лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.; 

«Программно-методическое обеспечение преподавания русского языка и 

литературы в ПОО в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования» , 2017, Кемерово,  ГБУ ДПО КРИРПО, 6 ч.; «Методика 

обучения русскому языку в образовательныхорганизациях в условиях 

реализации ФГОС», 2018, Смоленск, ООО «Инфоурок», 72ч



15

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                                               

МДК.02.02. Лечение пациентов 

терапевтического профиля.                     ВКР

Остапкевич Светлана Александровна, 

преподаватель

 Кемеровский государственный 

медицинский институт, "Лечебное 

дело", врач, 1969г.                          ООО 

"Инфоурок","Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения", педагог СПО, 

2018г

Высшая                     

Общий стаж – 54 года                        

Стаж по 

специальности –10 лет

«Терапия», 2017 г, Кемерово,  ФГБОУ ВО "КемГМУ Минздрава России", 

144 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.    

СТАЖИРОВКА "Диагностическая и лечебная деятельность в терапии", 

2017г,  Ленинск-Кузнецкий, ГБУЗ КО «ЛКГБ №1»,  72ч

16 Анатомия и физиология человека

Рябинова Людмила Николаевна,  

заведующий отделением по 

специальности, преподаватель

 Омский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

медицинский институт 

им.М.И.Калинина,"Педиатрия", врач-

педиатр, 1979г.                                               

ГОУ ВПО Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Росздрава, "Организация 

здравоохранения  и общественное 

здоровье"2008г.                                 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 2018г

Высшая               

Общий стаж – 40 лет 

Стаж по 

специальности – 31 

год

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч. 

СТАЖИРОВКА                      "Анатомия и физиология  и человека. 

Диагностическая деятельность. Участие в лечебно-диагностичеком 

процессе", 2017,  Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ»,  72ч

17

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности.                                                        

МДК.06.01 Организация профессиональной 

деятельности. Курсовые работы, ВКР

Селиверстова Евгения Геннадьевна, 

преподаватель

 Новокузнецкий государственный  

педагогический институт, "Педагогика 

и  методика начального образования", 

учитель начальных классов, 2002г                                 

ФГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный институт", 

"Финансы и кредит", экономист, 2007г                                                    

ГБОУ СПО "КОМК""Сестринское 

дело", медицинская сестра, 2015г

Высшая                   

Общий стаж – 17 лет          

Стаж по 

специальности – 15 

лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч;   

"Финансовое консультирование", 2018г ,Москва, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ", 72ч.                                            

«Применение современных педагогических технологий в образовательном 

ппроцессе в условиях реализации ФГОС», 2018, Смоленск,  ООО 

«Инфоурок»,108ч                                                                                                                                                                                         

СТАЖИРОВКА «Организационно-аналитическая деятельность», 2018, 

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО «ЛКГБ №1»  взрослая поликлиника №1,  72 

ч.
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Здоровый человек и его окружение. 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                                                

МДК.02.04. Лечение пациентов детского 

возраста.                                                                                 

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение.                                           

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных зболеваниях и состояниях. 

Курсовые работы.  ВКР

Селиверстова Светлана Григорьевна, 

преподаватель

 Кемеровский государственный 

медицинский институт,  "Педиатрия", 

врач-педиатр, 1978г                                  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 2018г

Высшая                    

Общий стаж –48 лет 

Стаж по 

специальности – 34 

года

"Педиатрия", 2018г, Кемерово, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России , 

144ч;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.                            

СТАЖИРОВКА"Диагностическая и лечебная деятельность в педиатрии на 

амбулаторно-поликлиническом этапе", 2018г,  Ленинск-Кузнецкий, ГБУЗ 

КО «ЛКГБ №1» детская поликлиника № 2, 72ч
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МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                                          

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля.                                                

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.                                                                    

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях

Смирнова Марина Валентиновна,           

начальник филиала, преподаватель

Кемеровский государственный 

медицинский институт, "Лечебное 

дело", врач, 1981г                             

ГОУ ВПО Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Росздрава, "Организация 

здравоохранения  и общественное 

здоровье, 2008г                                                     

ГБУ ДПО "КРИРПО", "Менеджмент в 

образовании", менеджмент в 

образовании;2008г                               

АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия»,  

«Педагогика и методика 

профессионального образования», 

2018г

Высшая               

Общий стаж – 39 лет 

Стаж по 

специальности – 29 

лет

«Терапия», 2017г, Кемерово,  ФГБОУ ВО "КемГМУ Минздрава России", 

144 ч.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.                                 

СТАЖИРОВКА"Диагностическая и лечебная деятельность в терапии", 

2018г,  Ленинск-Кузнецкий, ГБУЗ КО «ЛКГБ №1», 72ч
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МДК 04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения.                                                    

МДК,01.02. Основы профилактики.                                              

МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

Устюжанина Елена Игоревна, 

методист, преподаватель

ГБОУ ВПО "Кемеровская 

государственная медицинская 

академия",  "Медико-

профилактическое дело", врач, 2015г.                                                   

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 2018г

Первая                    

Общий стаж –  2 года 

Стаж по 

специальности –2 год

«Дистанционные образовательные технологии. Создание электронных

учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 2018, Кемерово, ГБПОУ

«КОМК», 72 ч.

"Сестринское дело в терапии",2019г., Кемерово, ГБПОУ "КОМК", 144ч

СТАЖИРОВКА "Профилактическая деятельность в терапии", 2018г,

Ленинск-Кузнецкий, ГБУЗ КО «ЛКГБ №1», 72ч
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История. Обществознание. Основы 

философии. География.

Фофонова Елена Владимировна, 

преподаватель

 Кемеровский государственный 

университет, "История", историк, 

преподаватель по специальности 

"История", 2001г.                                       

ООО «Столичный учебный центр»,  

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», учитель географии, 

2018г

Высшая               

Общий стаж –  18 лет 

Стаж по 

специальности –3 года

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в ПОО медицинского профиля» 

(общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины), 2018, 

Омск, БПОУ ОО «Медицинский колледж», 72 ч.                      

«Дистанционные образовательные технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 2018, Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72ч

22 Общественное здоровье и здравоохранение

Черноскутова Наталья Владимировна,                            

заведующий учебной частью, 

преподаватель

Томский государственный 

педагогический университет, 

"Менеджмент организации", 

менеджер, 2008г;                               

ГБОУ СПО "Кемеровский областной 

медицинский колледж", "Сестринское 

дело", медицинская сестра, 2014г;                                     

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 2018г

Высшая             

Общий стаж –  27 лет 

Стаж по 

специальности – 9 лет

"Первичная медико-профилактическая помощь населению", 2019,  

Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 144ч;                                                        

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч.; 

«Менеджмент в образовании: Основные понятия и направления», 2019, 

Москва,  ООО «Столичный учебный центр», 72ч.                                                         

СТАЖИРОВКА «Организационно-аналитическая деятельность», 2018, 

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО «ЛКГБ №1»  взрослая поликлиника №1, 

72ч.
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Информатика и ИКТ.                                        

Информатика.                              

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.

Шаравара Анастасия Викторовна, 

преподаватель

 ГОУ СПО "Кемеровский 

педагогический колледж", "Педагогика 

дополнительного образования", 

педагог дополнительного образования 

детей в области технического 

творчества с дополнительной 

подготовкой  по радиоэлектронике и 

компьютерным технологиям, 2012г                                

ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет", 

"Прикладная информатика", бакалавр, 

2016г

Высшая             

Общий стаж –6 лет 

Стаж по 

специальности -6 лет

"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя ", 2016г,  Кемерово, ГБОУ СПО "КОМК",  144ч  

«Безопасность в интернете»,  2016, Москва, Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 72 ч.                                                        

«Дистанционные образовательные технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 2018, Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72ч


