
№ 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

БД.08 Физическая культура

ОГСЭ.04 Физическая культура

Андреева                               

Светлана Александровна 

преподаватель

2005, Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта,

Специальность: Физическая 

культура и спорт 

Высшая "преподаватель"

25.04.2018

 Общий стаж – 19                            

Стаж по специальности –19

2018, БПОУ Омской области "Медицинский колледж" по программе "Актуальные 

вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в профессиональной образовательной организации 

медицинского профиля", в объеме 72 часа

2

МД.05.01. Теория и практика сестринского дела                                                                                  

МДК.05.02. Безопасная среда для пациентов и персонала                                                                                      

МДК.02.05. Технология оказания медицинских услуг

УП.05. Выполнение работ по должности Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными

УП.02.05. Технология оказания медицинских услуг

МД.04.01. Теория и практика сестринского дела                                    

МДК.04.02. Безопасная среда для пациентов и персонала                                                                                

МДК.02.01. Технология оказания медицинских услуг

МД.07.01. Теория и практика сестринского дела                                    

МДК.07.02. Безопасная среда для пациентов и персонала                                                                             

МДК.02.01. Технология оказания медицинских услуг

УП.07. Выполнение работ по должности Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными

УП.02.01. Технология оказания медицинских услуг

Балобанова                          

Светлана Александровна  

заведующий отделением, 

преподаватель

1994, Прокопьевское 

училище повышения 

квалификации средних 

медицинских работников,  

«Сестринское дело»

2009, Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению по 

социальному развитию, 

2009г «Сестринское дело».

Высшая "преподаватель"

27.12.2017                                         

Общий стаж -28                                 

Стаж по специальности - 7

2016, Кем ГМА Минздрава России  Управление сестринской деятельностью  144ч. 

2017, ГБПОУ КОМК Сестринское дело в педиатрии, 252ч.  

2017, МЦДО ООО «Бакалавр -магистр» по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель медицинских дисциплин», 256ч.                                                                                                                          

2018, КРИРПО «Организационно-методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia», 72 часа

СТАЖИРОВКА                                                                                                             

2018, ГБУЗ КО "Прокопьевская городская детская больница" «Профилактическая 

деятельность. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах», 72 ч. 

3

ОП.08 Психология

ОГСЭ.05 Психология общения

ОП.02 Психология

Варнавская                                  

Елена Михайловна 

преподаватель

1994, Прокопьевское 

медицинское училище 

повышения квалификации 

средних медицинских 

работников Специальность 

«Сестринское дело»,  

2007,Кемеровский 

государственный 

университет,  

Специальность

"Психология"

Высшая 25.04.2018               

Общий стаж - 24,                         

Стаж по специальности -19

2019, КОМК «Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144ч. 2018

 СТАЖИРОВКА 2018, ГКУЗ КО "Прокопьевская психиатрическая больница", 

"Психология в лечебной деятельности", 72ч

Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»  

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ



4

Общественное здоровье и здравоохранение

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности

Волкова                                           

Ирина Николаевна                    

начальник филиала           

преподаватель

1998, Прокопьевское 

медицинское училище, 

Сестринское дело,             

2004, Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения Р.Ф. 

специальность: "Сестринское 

дело"

Высшая "преподаватель" 

27.11.2019                                                

общий стаж - 25,                                    

стаж по специальности - 19

2016, КРИРПО проф. переподготовка «Менеджмент в образовании», 252ч.

2017, Кемеровский государственный  медицинский университет, «Организация 

здравоохранения и общественного здоровья» 

2017, МЦДО ООО «Бакалавр -магистр» по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель медицинских дисциплин»,  256ч.

2018, ГБУЗ КО "Прокопьевская городская поликлиника", Выполнение работ по 

должности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными", 72 часа

СТАЖИРОВКА                                                                                                         2019, 

ГБУЗ КО "Прокопьевская РБ", «Организационно-аналитическая деятельность», 

72ч.



5

Фармакология                                                            

МДК.02.01 Клиническая фармакология

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля. Клиническая фармакология

Гайбель                                 

Евгений Александрович 

преподаватель

2003, Кемеровская 

государственная 

медицинская академия, 

«Фармакология».

Первая "первая"

27.12.2017                                      

Общий стаж- 14                                         

стаж по специальности- 3

2018, Бакалавр-Магистр «Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель медицинских дисциплин», 269ч. 

2019, Академия непрерывного медицинского образования «Управление и 

экономика фармации», 144 часа

6

БД.04 История                                                                                

БД.05 Обществознание (вкл. экономику и право)

ОГСЭ.01. Основы философии

ОГСЭ.02. История

Довыдюк                                

Наталья Петровна 

преподаватель

2004, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия,  

«История»

высшая "преподаватель" 

24.04.2019                                       

общий стаж -28,                                  

стаж по специальности - 15

2016, КРИПКиПРО «Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования»,  120 ч.

2019, Центр непрерывного образования и инноваций , 72 часа

«Содержание и методика преподавания истории и обществознания в соответствии 

с ФГОС СОО в образовательной организации среднего профессионального 

образвоания»

7

МДК.02.01. Сестринский уход в терапии; в гериатрии

УП.02.01.  Сестринский уход в терапии; в гериатрии

МДК.02.01. Сестринский уход при кожно-венерических 

заболеваниях

МДК.02.01. Сестринский уход во фтизиатрии

МДК.01.01. Кожные и венерические заболевания

МДК.02.01 Кожные и венерические заболевания

Даниленок                            

Надежда Федоровна 

преподаватель

1986, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация «Врач»

высшая "преподаватель" 

25.04.2018                                     

общий стаж - 41                                 

стаж по специальности -32

2018, МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»), профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального образования. Преподаватель медицинских 

дисциплин», 256ч.

2019, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

дополнительная профессиональная программа «Терапия»,  144ч

2016, МБУЗ "Городская больница №1", «Участие в лечебно-диагностическом 

процессе на госпитальном этапе»,  72 ч.

8

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение

МДК.01.01. Инфекционные заболевания                       

МДК.02.01. Инфекционные заболевания

МДК.02.01.  Сестринский уход при инфекционных 

болезнях

Затеева                                       

Елена Викторовна 

преподаватель

1976, Ивановский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация «Врач»

Первая

22.04.2015

общий стаж - 43                        

стаж по специальности - 19

2018, ООО «Бакалавр-Магистр» МЦДО, профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального образования. Преподаватель медицинских 

дисциплин», 256ч.

2016, МБУЗ "городская поликлиника", «Профилактическая деятельность»,  72ч

9

БД.10. География Коновалова                                

Наталья Анатольевна 

методист,                                  

преподаватель

2000, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический  институт,  

специальность «География»

высшая  "преподаватель"                        

24.02.2016                                                

Первая "Методист" 22.11.2017                       

Общий стаж - 29,                                    

Стаж по специальности - 24

2016, Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя" в объеме 

144 ч. 

2017, Бакалавр-магистр «Инновационные технологии проектирования урока 

географии как основа эффективной реализации ФГОС», 108ч.

2019, Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки «Методическое сопровождение учебного процесса в СПО»,  72 

часа

10

БД.07 Информатика и ИКТ

ЕН.01 Информатика

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Косых                                    

Татьяна Эдуардовна 

преподаватель

2018, Кемеровский 

государственный 

университет, Педагогическое 

образование

б/к                                                    

Общий стаж – 1                              

Стаж по специальности –1

11

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и 

беременность. Терапия

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. 

Терапия

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля. Терапия

Кувачева                               

Галина Анатольевна 

преподаватель

1981, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация «Врач»

Высшая

25.04.2018

Общий стаж - 46                    

стаж по специальности -37

2017, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Терапия, 144 

часа, 

2018, МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального образования. Преподаватель медицинских 

дисциплин»,  256ч.

СТАЖИРОВКА                                                                                                 2019, 

ГБУЗ КО "Прокопьевская городская поликлиника", дополнительная 

профессиональная программа с обучением на симуляционно-тренинговых 

площадках  «Диагностическая и лечебная деятельность в терапии на амбулаторно-



12

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Основы латинского языка с медицинской терминологией

Лаптева 

Лариса Евгеньевна 

преподаватель

1986,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Иностранные 

языки»

Высшая "преподаватель"

25.04.2018                              

Общий стаж - 33,                 

Стаж по специальности - 33

2017, ООО «Бакалавр-Магистр» Инновационные технологии проектирование 

урока иностранного языка как основа эффективной реализации ФГОС , 108ч.

2018, ГБПОУ КОМК Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании", 144 часа.

2018, ГБПОУ "КОМК", "Дистанционные образовательные технологии. Создание 

электронных учебно-методических комплексов с СДО Moodle", 72 часа

13

БД.01 Русский язык

БД.02 Литература

Культура речи в профессиональном общении

Медведева                         

Наталья Дмитриевна 

преподаватель

1975, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность "Русский язык 

и литература"

Высшая "преподаватель"

25.04.2018                                       

Общий стаж - 44,                              

Стаж по специальности - 44

2017, ГБПОУ "КОМК", Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации

 144ч.

14

БД.06 Математика

БД. 11 Физика

БД. 12 Астрономия

ЕН. 01 Математика

Морозова                                   

Ольга Васильевна 

преподаватель

1987, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт,  

«Физика и математика».

высшая  "преподаватель"                      

22.05.2019                                          

Общий стаж - 32,                   

Стаж по специальности - 32

2017, ООО «Бакалавр-Магистр» Инновационные технологии проектирование 

урока физики как основа эффективной реализации ФГОС,  108ч.

2017, ГБПОУ "КОМК", Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации,  144ч.

2018, КРИРПО Программно-методическое обеспечение преподавателя астрономии  

в ПОО в соответствии с требованиями  ФГОС среднего общего образования.

15

Анатомия и физиология человека

Основы патологии

МДК.01.01 Топографическая анатомия.                             

МДК.01.01 Патологическая анатомия и патологическая 

физиология

Овчинников                           

Александр  Анатольевич 

преподаватель

1984, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, , 

специальность «Лечебное 

дело» 

Высшая "преподаватель"

24.12.2014                                        

общий стаж - 26,                           

стаж по специальности - 9  

2016, ГБПОУ "КОМК", Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя" в объеме 144 ч. 

СТАЖИРОВКА                                                                                                2017, 

ГБУЗ КО "Прокопьевская РБ", Диагностическая деятельность, 72ч.

2018, «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования», 296ч. 

16

ПД. 01 Химия

ПД. 02 Биология

Осипова                            

Надежда Дмитриевна 

преподаватель

1980, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт,  

«Биология».

Высшая "преподаватель"

25.04.2018                                

Общий стаж - 45,                    

Стаж по специальности - 45

2017,ООО Учебный центр Профессионал «организация и руководство учебно- 

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС», 72ч. 

2017, ГБПОУ "КОМК" Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации, в объеме 144ч.

2018, ГБПОУ "КОМК"Дистанционные образовательные технологии. Создание 

электронных учебно-методических комплексов с СДО Moodle", в объеме 72 часа

17

БД.03 Иностранный язык

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Попова                                      

Наталья Викторовна 

преподаватель

1987, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность "Английский 

и немецкий язык"

Высшая "преподаватель"

25.04.2018                                 

общий стаж - 32,                            

стаж по специальности- 32

2017, ООО «Бакалавр-Магистр» Инновационные технологии проектирование 

урока иностранного языка как основа эффективной реализации ФГОС  108ч.

2018, ГБПОУ КОМК Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании" в объеме 144 часа.

2018, ГБПОУ "КОМК", Дистанционные образовательные технологии. Создание 

электронных учебно-методических комплексов с СДО Moodle",  72 часа



18

Генетика человека с основами медицинской генетики         

Основы микробиологии и иммунологии

Рубцова 

Ольга Владимировна 

методист,                                   

преподаватель

2000, Кемеровский 

государственный 

университет, 

Специальность «Биология»

Высшая "преподаватель"

24.12.2014                        

Высшая "Методист" 27.11.2019,                                 

Общий стаж - 32,                        

стаж по специальности - 17

2015, Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей , 

тема: «Бактериология» , 144ч

2016,Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя"в объеме 144 

ч.                                                                                                               2019,КОМК 

«Дистанционные образовательные технологии.Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО Moodle» 

2019, Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки «Методическое сопровождение учебного процесса в СПО» , 72 

часа

СТАЖИРОВКА                                                                                                 2018, 

ГБУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1", Диагностическая 

деятельность"  в объеме 72 часа

19

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности

Сидорова

Анна Валерьевна                     

специалист отдела кадров                

преподаватель

2002, Кузбасский 

государственный 

технический университет, 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление»

первая "первая"

27.11.2018                                            

Общий стаж 15 ,                    

стаж по специальности - 2

2017, Учебный центр «Профессионал» 

 Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, в объеме 600ч.

2017, Центр дистанционного образования «Рособр» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи»,  16 ч.

20

Гигиена и экология человека

МДК.01.02. Основы профилактики

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению

МДК.04.01

Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения

Чернова                                  

Вера Михайловна 

преподаватель

1993, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт 

«Медико – профилактическое 

дело»

первая "преподаватель"

24.04.2019                      Общий 

стаж - 26,                             стаж 

по специальности - 3

2016, АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» «Педагог-

организатор образовательной организации» , 254ч.

2017, АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

«Педагогические образование: учитель образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 254ч.

2019, Новокузнецк ГИУВ «Медицинская профилактика» , 144 часа

СТАЖИРОВКА                                                                                                 2019, 

ГБУЗ КО "Прокопьевская городская поликлиника",  «Профилактическая 

деятельность»,  72ч.
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ЕН.02 Математика Чернявская                            

Алина Геннадьевна 

преподаватель

2019, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», бакалавр, 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)

без категории
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БД.03 Иностранный язык

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Шмидт                            

Екатерина Викторовна 

преподаватель

2016, Кемеровский 

государственный 

университет, 

Лингвистика

первая "преподаватель"

24.04.2019                                 

Общий стаж -  20,                            

Стаж по специальности - 3

2017, Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования «Дифференцированный и 

индивидуальный подход при реализации проектного метода обучения на уроках 

иностранного языка», 120 часов

2017, Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования

«Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов : иностранные языки», 72 часа


