
№ 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)
Образование

1

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях /Технология оказания 

медицинских услуг                                МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела                                                                        

МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала 

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  "преподаватель"   

27.06.2018                                            

Общий стаж – 31 Стаж 

по специальности – 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.

высшее

2                                   д/о
Антонова Ольга Витальевна               

методист 

2002, Кемеровская 

государственная 

медицинская академия, 

лечебное дело

Высшая    

"преподаватель" 

22.04.2015

Высшая «методист» 

22.02.2017

Общий стаж – 16

Стаж по специальности 

–16

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.

СТАЖИРОВКА

2015 январь, Диагностическая и лечебная деятельность в терапии на стационарном 

этапе, ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской области, удостоверение, 72ч.

высшее

3

Генетика человека с основами медицинской 

генетики                                                     

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение/валеология

Баранчикова Виктория 

Александровна 

преподаватель

2015, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный 

университет» г. Кемерово, 

специальность Биология, 

квалификация бакалавр

Первая "преподаватель"

22.03.2017

Общий стаж – 3

Стаж по специальности 

– 2, 9

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч.

2016, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, профессиональная переподготовка, «Преподаватель», 

квалификация преподаватель географии, 350 ч.

2015, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, профессиональная переподготовка, «Преподаватель», 

квалификация преподаватель биологии и экологии, 1130 ч.

СТАЖИРОВКА                                                                                                    2019 

декабрь, Здоровый человек и его окружение. Профилактическая деятельность, 

ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5», 72 ч.

высшее

4 Иностранный язык (английский)

Батенко Ирина 

Владимировна 

преподаватель

1984, Кемеровский 

государственный 

университет, специальность 

английский язык и 

литература, квалификация 

филолога, преподавателя 

английского языка, 

переводчика

Первая

25.04.2018

Общий стаж –  34

Стаж по специальности 

– 34

2019 ноябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО»,  «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 

72 ч.                                                                                                          2016 январь, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Профессиональная лингводидактика в системе среднего 

профессионального образования, 6 час.

высшее

5

МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента          МДК.01.01 

Фармацевтическое консультирование

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и 

ее структурных подразделений

Боргер Екатерина 

Александровна  

Заведующий центром 

компетенций

2004, ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ» г. 

Томск, квалификация 

провизор по специальности 

«фармация»

Первая "преподаватель"

25.09.2019

Общий стаж – 14

Стаж по специальности 

– 1

2019 октябрь, ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава 

РФ, «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Медицинский и социальный уход», 76 ч.

2019 апрель, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 520 ч.

2017 июнь, Учреждение ДПО «КИнСЭПЗ», «Управление и экономика фармации», 

144 ч. (Сертификат специалиста)

СТАЖИРОВКА                                                                                                          2019 

декабрь, "Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента", 

ООО "Инком", 72 ч.

высшее

6

Иностранный язык (немецкий)                           

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией

Брежнева Марина Юрьевна                

Заведующий отделением по 

специальности

2000, Кемеровский 

государственный 

университет, филология

Высшая "преподаватель"

22.11.2017

Общий стаж – 17 

Стаж по специальности 

– 17

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.

2016 октябрь, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, «Иностранный язык», 72 ч. 

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.

2016 октябрь, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, «Иностранный язык», 72 ч. 

СТАЖИРОВКА                                                                                                         2019 

декабрь, "Латинский язык с основами медицинской терминологии. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах", ГАУЗ КО "Кемеровская 

городская клиническая поликлиника № 5", 72 ч.                                                                                                      

высшее

7

МДК 01.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов                                                    

МДК 01.02 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов                                                                       

МДК 04.01 Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов                                               

МДК 05.01 Технология изготовления челюстно-

лицевых аппаратов,

Быкова Елена Федоровна 

преподаватель

1970, Кемеровское 

медицинское училище, 

зубной техник 2000, 

Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

сестринское дело

Высшая "преподаватель"   

24.12.2014

Общий стаж – 50

Стаж по специальности 

– 46

2018 декабрь, ГБПОУ «КОМК», Современные аспекты ортопедической помощи 

населению, 144 ч. 2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», «Педагогика и методика профессионального образования», 

260 ч.                                                                                          СТАЖИРОВКА 2019 

август, «Изготовление ортодонтических аппаратов», ГАУЗ КО «Областная 

клиническая стоматологическая поликлиника», удостоверение, 72 ч.

среднее 

профессионально

е

8

Фармацевтическое консультирование

Организации деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием

Вертебная Елена 

Михайловна

преподаватель 

1990, Ярославский 

государственный 

медицинский институт, 

фармация, квалификация 

«Провизор»

Без категории

Общий стаж – 29

Стаж по специальности 

– 0

2019 ноябрь, ООО "Международный центр консалтинга и образования "Велес", 

"Методика и педагогика профессионального образования", квалификация педагог 

профессионального образования, профессиональная переподготовка, 512 часов                                                                                                                                      

2016 декабрь, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, «Управление 

и экономика фармации», 144 ч.

2016 декабрь, Учреждение ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, «Управление и экономика фармации» (Сертификат специалиста) 

СТАЖИРОВКА                                                                                                                   

2019 декабрь, "Организации деятельности структурных подразделений  аптеки и 

руководство аптечной организацией", ООО "Инком", 72 ч.                                                                                                                                                                                                            

высшее

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

                                                                                                                                                                                                  КОМК



9

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях /Технология оказания 

медицинских услуг                            МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела                                                                        

МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                               

МДК 05.01. Спецализированная сестринская 

помощь по направлениям

Власова Надежда Ивановна                            

Заведующий 

симуляционным центром 

1976 г.,  Кемеровское 

медицинское училище по 

специальности 

«Медицинская сестра» - 

квалификация Медицинская 

сестра.

1996, Кемеровский 

медицинский колледж, 

повышенный уровень 

«Сестринское дело» 

2005, ГОУ ВПО «КемГМА 

Министерства 

здравоохранения РФ», 

сестринское дело

Высшая "преподаватель"

26.06.2019

Общий стаж – 42

Стаж по специальности 

– 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»

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.

высшее

10

МДК 01.01 Физиологическое акушерство       УП 

01.01 Физиологическое акушерство       МДК 

02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии)                                          

УП 03 Медицинская  помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни                                  УП 04.01 

Патологическое акушерство                      МДК. 

01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

(Акушерство)                                      УП 01.01. 

Пропедевтика клинических дисциплин 

(Акушерство),                                                     

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи (Акушерство)                     

УП 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи (Акушерство)                  МДК 02.03 

Оказание акушерско-гинекологической помощи 

(Гинекология) МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

(1.3. Неотложная помощь при различных 

заболеваниях/акуш), Здоровый человек и его 

окружение (Здоровье в зрелом возрасте)

Высевко Николай 

Михайлович преподаватель

1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело

Категории не имеет

Общий стаж – 33 

Стаж по специальности 

– 0

2019 март, ФГБОУ ВПО КемГМУ  Минздрава России, Акушерство и гинекология, 

144 ч. (сертификат специалиста по специальности «Акушерство и гинекология» 

март 2019)                                                                                                СТАЖИРОВКА                                                                                                                      

2019 декабрь, «Медицинская помощь женщине при беременности и 

гинекологических заболеваниях», ГАУЗ КО «Областной клинический 

перинатальный центр имени Л.А. Решетовой», 72 ч. 

высшее

11

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (Гинекология)                                

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (Акушерство)                                  

МДК 01.02 Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии)                                                         

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи (Гинекология)  МДК 

02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи (Акушерство)   МДК 03.01 Гинекология                                                                                                     

МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и 

планирования семьи                                           

МДК 04.01 Патологическое акушерство, 

Здоровый человек и его окружение (Здоровье в 

зрелом возрасте)

Гвоздецкая Марина 

Петровна                 

преподаватель

1978, Кемеровское 

медицинское училище, 

санитарный фельдшер 

1986, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело

Высшая "преподаватель

23.12.2015

Канд. мед. наук

Общий стаж – 40

Стаж по специальности 

–29

2019 октябрь, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» г. Кемерово, «Педагогика 

профессионального образования», профессиональная переподготовка, 260 ч.

2014 ноябрь, Акушерство и гинекология, ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава 

России,150 ч. (сертификат специалиста по специальности Акушерство и 

гинекология) 

СТАЖИРОВКА

2018 январь, «Медицинская помощь женщине при беременности и 

гинекологических заболеваниях», ГАУЗ КО «Областной клинический 

перинатальный центр имени Л.А. Решетовой», удостоверение, 72 ч. 

высшее

12

Математика, Информатика                    

Информационные технологии в 

профдеятельности 

Глебова Ирина 

Александровна 

преподаватель

1995, Кемеровский 

Государственный 

университет, прикладная 

математика

Высшая "преподаватель

23.12.2015

Общий стаж – 21

Стаж по специальности 

– 17

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», «Педагогика 

и методика профессионального образования», 260 ч. высшее

13

Основы безопасности жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности Гончаров Сергей Юрьевич 

преподаватель

2000, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

инженер по специальности 

«Техника и физика низких 

температур»

Первая "преподаватель"

24.05.2017

Канд. тех. наук

Общий стаж – 15

Стаж по специальности 

– 15

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной организации медицинского профиля» 

(Безопасность жизнедеятельности), 72 ч.

2018 февраль, 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.

СТАЖИРОВКА                                                                                                       2019 

декабрь, "Безопасность жизнедеятельности. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе", ГАУЗ КО «ОКБ СМП

 им. М.А. Подгорбунского», 72 ч. 

высшее

14

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / Пропедевтическое обследование 

пациентов                                                             

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / Терапия                                           

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин /Гериатрия                                        

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля / Терапия            МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля / Гериатрия        

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование населения 

/ Диспансеризация 

Делексишвили Елена 

Вениаминовна         

методист

1989,  Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

Лечебное дело

Высшая 

"преподаватель", 

24.12.2014

 Высшая «методист» 

22.02.2017

Общий стаж – 29

Стаж по специальности 

–23

2019 май, ФГБОУ ВПО КемГМУ  Минздрава России, Терапия, 144 ч. (сертификат 

специалиста по специальности «Терапия» от 14.05.2019)

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч. 

2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 72 ч.

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 октябрь, ФГБУ «Северо-западный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова», «Проведение профессионально-общественной аккредитации 

программ/ оценки квалификации специалистов с медицинским образованием», 24 

ч.                                                                                             СТАЖИРОВКА

2018 июнь, Диагностическая и лечебная деятельность в терапии, ГАУЗ 

«Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5» , удостоверение, 72 ч. 

высшее

15 Иностранный язык (английский)   

Деревнина Екатерина 

Ивановна                     

преподаватель

1983, Кемеровский 

государственный 

университет, английский 

язык и литература

Высшая

28.11.2018

Общий стаж – 34

Стаж по специальности 

– 34

2019 март, ФГАОУ ВО МГИМО МИД России, «Актуальные тренды в образовании 

будущего,  эффективные практики преподавания иностранных языков», 72 ч.
высшее



16

МДК 02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Неврология)   МДК 

02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

невропатологии)

Евдокимова Марина 

Васильевна                    

преподаватель

1983, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело 

Высшая

23.03.2016

Общий стаж – 34

Стаж по специальности 

– 13

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. Кемерово, «Педагогика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч.

2016, ГБОУ ДПО «Новокузнецкий Государственный институт усовершенствования 

врачей»,  «Неврология», 288ч.

2014, ГБОУ ДПО «Новокузнецкий Государственный институт усовершенствования 

врачей», «Психотерапия», 288ч.

2014, ГБОУ СПО «КОМК», «Сестринское дело в психиатрии», 216ч.

СТАЖИРОВКА

2019 июнь, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. М.А. Подгорбунского», Диагностическая и лечебная деятельность в 

неврологии, 72 ч.

высшее

17

Русский язык                                            

Литература                                                   

Культура речи в профессиональном общении

Евсюкова Елена Алексеевна 

преподаватель

1994, Кемеровский 

государственный 

университет, специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация филолога, 

преподавателя русского 

языка и литературы

Без категории

Общий стаж – 28

Стаж по специальности 

– 6

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144ч.
высшее

18

МДК 01.02. Основы профилактики/ Туберкулез  

МДК 02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Фтизиатрия)   МДК 

02.01 Соматические заболевания, отравления и 

беременность (Фтизиатрия)   МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход во фтизиатрии)                                                       

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин /Фтизиатрия                                              

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля /Фтизиатрия      МДК 01.02 Основы 

профилактики/ 

Имунопрофилактикапрофилактика/ Туберкулез

Журавлева Ирина 

Витальевна               

преподаватель

1983, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

педиатрия

Высшая

24.05.2017

Общий стаж – 35

Стаж по специальности 

–18

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.

2017 декабрь, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, «Фтизиатрия», 144 ч. 

(сертификат специалиста)

СТАЖИРОВКА

2019 апрель, ГБУЗ КО КОКФПМЦ, «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах во фтизиатрии», 72 ч.

высшее

19
Анатомия и физиология человек                           

Основы патологии

Журавская Наталья 

Владимировна 

преподаватель

1979, Кемеровское 

медицинское училище, 

специальность медицинская 

сестра

1987, Кемеровский 

государственный 

университет, специальность 

«Биология», квалификация 

биолог, преподаватель 

Первая "преподаватель"

25.04.2018

Общий стаж – 24

Стаж по специальности 

– 9

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.                                                                                                                                    

СТАЖИРОВКА                                                                                                                    

2019 декабрь, «Анатомия и физиология человека. Участие в лечебно-

диагностическом процессе», ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический 

диспансер», 72 ч.

высшее

20 Отпуск по уходу за ребенком

Заборская Наталья 

Владимировна 

преподаватель

2008, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков и 

литературы по специальности 

«Филология»

Без категории

Общий стаж – 11

Стаж по специальности 

– 11

2008, ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации, диплом.

2011, ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", Преподаватель 

высшей школы, диплом

высшее

21

МДК 02.01 Технология изготовления несъемных 

протезов                                                                    

МДК 02.02 Литейное дело в стоматологии   МДК 

03.01 Технология изготовления бюгельных 

протезов                                                                         

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии   МДК 

04.01 Технология изготовления ортодонтических 

аппаратов

Зуев Владимир Михайлович    

преподаватель

1971, Кемеровское 

медицинское училище, 

зубной техник

Высшая "преподаватель"

26.12.2018

Общий стаж – 49

Стаж по специальности 

– 45

СТАЖИРОВКА

2019 ноябрь, Изготовление съемных пластиночных протезов, ООО «Неодент», 72 ч.     

среднее 

профессионально

е

22

Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ                                                                               

Общая и неорганическая химия                  

Аналитическая химия

Зуева Ольга Васильевна 

преподаватель

1979, Кемеровский 

государственный 

университет,  химия

Высшая "преподаватель"

27.08.2019

Общий стаж – 39

Стаж по специальности 

– 39

2019 сентябрь, «Организационно-методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia», 72 ч. (свидетельство на право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» в Кемеровской 

области по компетенции Лабораторный медицинский анализ

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч.                                                                                                            

2018 май, сертификат (на 2 года) эксперта демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills

2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч.

2016 июнь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», «Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателя», 144 ч.

СТАЖИРОВКА

2017 апрель, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», 

«Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ», 

удостоверение, 72 ч.

высшее

23 Анатомия и физиология человека 

Изовская Любовь 

Васильевна       

преподаватель

1990, Кемеровский 

Государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело

Высшая "преподаватель"

24.04.2019

Общий стаж – 27

Стаж по специальности 

– 16

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.

2008, ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, квалификация «Преподаватель», 

более 500 ч. 

СТАЖИРОВКА

2017 апрель, ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, «Диагностическая 

деятельность. Анатомия и физиология человека», удостоверение, 72 ч.

высшее

24
Химия                                                    

Органическая химия 

Илиндеева Юлия 

Александровна 

преподаватель

2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  «Химия» 

2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,   

«Преподаватель» 

Высшая "преподаватель"

26.07.2017

Общий стаж – 8

Стаж по специальности 

– 7

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной организации медицинского профиля» (Химия), 

72 ч. 

2010, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,   «Преподаватель 

высшей школы»                                                                             СТАЖИРОВКА                                                                                                    

2019 декабрь, "Органическая химия. Проведение лабораторных биохимических 

исследований", ГАУЗ КО «ОКБ СМП им. М.А. Подгорбунского», 72 ч.

высшее



25 Математика                                                                                                             

Ингула Наталья Викторовна            

Начальник методического 

отделаа

1999, КГУ, специальность 

«Математика», 

квалификация Учитель 

математики и информатики

Высшая "преподаватель"

28.12.2016

Первая

«методист» 28.06.2017

Общий стаж – 19

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч.

2016 ноябрь, ЧОУ ДПО «ЦНТИ Прогресс», «Электронный учебно-методический 

комплекс в информационной образовательной среде», 72 ч.

высшее

26

МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы 

и беременность (Основы реаниматологии)                                                 

Безопасность жизнедеятельности                                  

Первая медицинская помощь                              

МДК 03.01. Основы реаниматологии МДК.03.01. 

Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (1.2. Основы реанимации)

Каргин Владимир Иванович 

преподаватель

1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

педиатрия

Первая "преподаватель"

26.07.2017

Общий стаж – 35

Стаж по специальности 

–28

2019 ,  ФГБОУ ВПО КемГМУ  Минздрава России, Анестезиология и 

реаниматология, 144 ч. (сертификат специалиста по специальности 

«Анестезиология и реаниматология»)                                                                        

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.

2014 март,  ГБОУ ВПО «КемГМА» Минздрава РФ, Педиатрия, 144 ч. (сертификат 

специалиста по специальности «Педиатрия»)

СТАЖИРОВКА

2019 декабрь, "Первая медицинская помощь",  ГАУЗ КО «ОКБ СМП

 им. М.А. Подгорбунского», 72 ч. 

высшее

27
История                                                       

Обществознание (вкл. Экономику, право) 

Карелин Антон Сергеевич 

преподаватель

2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», специальность 

«История», квалификация 

Историк, преподаватель 

истории

2014 , ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», магистратура 

по Истории, квалификация 

Магистр

Первая "учитель"

24.12.2014

Общий стаж – 6

Стаж по специальности 

– 6 

2018 апрель, ФГБОУ ВО «КемГУ», «Актуальные проблемы общей истории», 108 ч.

2017 октябрь, ГОУ ДПО «КРИПКиПРО», «Теория и практика преподавания 

истории и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования», 120 ч.
высшее

28

МДК 02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Клиническая 

фармакология)                                             

Фармакология                                                      

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля / Клиническая фармакология                                                              

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Клиническая  

фармакология)                                                                

МДК 01.01. Лекарствоведение (фармакология) 

Катков Евгений 

Владимирович 

преподаватель

1979, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело

Категории не имеет

Канд. мед. Наук

Общий стаж –  37

Стаж по специальности 

– 17

2009, ГОУ ВПО «КГМА Росздрава», профессиональная переподготовка по 

клинической фармакологии, 504 ч.

2008, ГОУ ВПО «КемГУ», «Преподаватель высшей школы», квалификация 

«Преподаватель высшей школы», дополнительно к квалификации врача, 1080 ч.

СТАЖИРОВКА                                                                                                         2019 

декабрь,  " Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента", 

ООО "Инком",72 ч.                                                                                                       

высшее

29
Фармакология                                                            

МДК 01.01 Лекарствоведение / Фармакология

Китаева Людмила 

Алексеевна    преподаватель

1985, Пермский 

фармацевтический институт, 

фармация

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 55

Стаж по специальности 

– 30

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», «Педагогика 

и методика профессионального образования», 260 ч.

СТАЖИРОВКА

2018 январь, Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, 

ООО фирма «Соната», удостоверение, 72 ч.  

высшее

30

Информатика                                            

Информационные технологии в 

профдеятельности 

Коваценко Владимир 

Олегович                       

преподаватель

2017, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», Математика и 

компьютерные науки, 

квалификация Бакалавр

Категории не имеет

Общий стаж – 3 мес.

Стаж по специальности 

– 2

2017 июнь, ФГБОУ ВО «КемГУ, профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель», квалификация преподаватель математики и информатики, 1300 

ч.

высшее

31
Анатомия и физиология человека             Основы 

патологии

Ковешникова Ирина 

Ивановна           

преподаватель

1981, КГМИ, гигиена, 

санитария, эпидемиология

Первая 24.12.2014

Канд. мед.

наук

Общий стаж – 39

Стаж по специальности 

– 36

2019 август, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.

2009, ГОУ ВПО КГУ, дополнительная квалификация «преподаватель высшей 

школы», 1080 ч.

СТАЖИРОВКА

2017 апрель, «Анатомия и физиология человека. Диагностическая деятельность. 

Участие в лечебно-диагностической деятельности», ФГБОУ ВО КГМУ, 

удостоверение, 72 ч.

высшее

32
 Физика                                                                 

Астрономия

Козловская Анна 

Анатольевна   

преподаватель

2014, ФГБОУ ВПО «КГУ», 

квалификация физик

Первая "преподаватель" 

23.09.2015

Общий стаж – 5

Стаж по специальности 

– 5

2017 декабрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных 

организаций» (для преподавателей физики), 72 ч.

2014, профессиональная переподготовка, квалификация преподаватель физики, 

диплом, 1318 ч.

высшее

33 Биология

Комарова Ольга 

Александровна 

преподаватель

2004, ГОУ ВПО КемГУ, 

биология

Первая "преподаватель"      

26.11. 2014

Канд. биол. Наук

Общий стаж – 14

Стаж по специальности 

– 14

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной организации медицинского профиля» 

(Биология), 72 ч.

2018 март, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогическое сопровождение 

конкурсов педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций», 144 ч.                                                                                                                

высшее

34 Математика

Коробкина Светлана 

Андреевна        

преподаватель

2007, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», математик, 

системный программист

Категории не имеет

Общий стаж – 6

Стаж по специальности 

– 4

2019 ноябрь, АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", "Педагогика и методика преподавания 

учебных предметов "Математика" и "Информатика", профессиональная 

переподготовка, 520 часов

высшее

35
Психология                                                          

Психология общения

Кравченко Лилия Ивановна 

Методист "Центр 

содействия укреп.здоровья 

студентов"

2006, Томский 

Государственный 

университет клиническая 

психология

2000, Томский 

Государственный 

университет, психология

1986, Кемеровский 

государственный 

университет, русский язык и 

литература

Высшая  

"преподаватель" 

28.11.2018

Высшая

«методист» 28.11.2018

Общий стаж – 32

Стаж по специальности 

– 32

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной организации медицинского профиля» 

(Психология), 72 ч.

1996, КГУ, профессиональная переподготовка «Практическая психология»

СТАЖИРОВКА

2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская клиническая районная больница», Психология 

в лечебной деятельности, 72 ч.

высшее



36
Основы безопасности жизнедеятельности  

Обществознание (вкл. Экономику, право) 

Кузьменко Николай 

Алексеевич               

преподаватель

1998, Кемеровский 

государственный 

университет, история

Первая  "преподаватель" 

24.04.2019

Общий стаж – 15

Стаж по специальности 

– 12

2019, ГОБУ ДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по 

гражданской обороне,чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности" (КОУМЦ по ГО и ЧС), "Обучение должностных лиц и специалистов 

в области ГО и ЧС", категория Преподаватель ОБЖ, 72 ч.              2019 март, ЧОУ 

ДПО «АБиУС», «Педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности», 

квалификация Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, 

профессиональная переподготовка

высшее

37
Психология                                                         

Психология общения

Лермонтова Мария Юрьевна                        

педагог-психолог

2015, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», Психология, 

квалификация бакалавр

2018, ФГБОУ ВО «КемГУ», 

Психология, квалификация 

магистр

Категории не имеет

Общий стаж – 2

Стаж по специальности 

–1

2019 ноябрь, ООО "Инфоурок", "Преподаватель высшей школы. Преподавание и 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС", 300 час.                                                                                                   

2017 февраль, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», 

«Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», мастер-класс, 4 ч.

2017 январь, МБОУ ДПО, «Навыки оказания первой помощи», семинар-

практикум,16 ч.

2016 май, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике», 2 ч. 

СТАЖИРОВКА

2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская клиническая районная больница», Психология 

в лечебной деятельности, 72 ч.

высшее

38 Химия, Органическая химия 
Летуева Оксана Сергеевна 

преподаватель

2007, ГОУ ВПО 

«Московский педагогический 

государственный 

университет», Биология, 

квалификация Учитель 

биологии и химии

Категории не имеет

Общий стаж – 9

Стаж по специальности 

–7

2019 апрель, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования» 

(методика преподавания химии в ПОО), 72 ч.

высшее

39 Основы микробиологии и иммунологии

Лозовицкая-Щербинина 

Елена Федоровна 

преподаватель

1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность фармация, 

квалификация - провизор

Первая "преподаватель"

23.03.2016

Канд. фарм.

наук

Общий стаж – 32

Стаж по специальности 

– 32

2019 сентябрь, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», «Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч.

2018 декабрь, ГБПОУ КОМК», «Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 72 ч.

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», «Педагогика 

и методика профессионального образования», 260 ч.

2014 октябрь, профессиональная переподготовка, Пятигорский медико-

фармацевтический институт филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 

Управление и экономика фармации, сертификат, 504 ч.

СТАЖИРОВКА

2017 февраль, Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, ООО фирма «Соната», удостоверение, 72 ч.  

высшее

40

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля / Технология оказания медицинских 

услуг                                    УП 02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях                                          

МДК 02.05 Технология оказания медицинских 

услуг (Стандартизация сестринской 

деятельности)                                                             

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела                                                                           

МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                                         

МДК 05.01 Теория и практика сестринского дела                                                                                    

МДК 05.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                             

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела                                                                                   

МДК 07.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала

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. 06.2017)

Высшая "преподаватель"

27.11.2019

Общий стаж – 23

Стаж по специальности 

– 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.

высшее

41

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной помощи на догоспитальном 

этапе/Медицина катастроф МДК.03.02. 

Медицина катастроф, Медицина катастроф

Лукьянова Елена 

Владимировна 

преподаватель

1992, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

педиатрия

1993, интернатура, по 

специальности детская 

хирургия, квалификация  

врача хирурга

Категории не имеет

Общий стаж –  27

Стаж по специальности 

– 13

2018 июль, ФГБОУ ВО «КемГУ», «Преподаватель высшей школы», 

профессиональная переподготовка, 980 ч.

2016 февраль, ГБОУ ВПО «КГМА» Минздрава РФ, «Организация 

мобилизационной подготовки и гражданской защиты в здравоохранении», 72 ч.

СТАЖИРОВКА                                                                                                               

2019 декабрь, "Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе", ГБУЗ 

КО "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи", 72 ч.

высшее

42 Физическая культура
Люткайтис Вячеслав 

Альгисович    преподаватель

1980, Омский 

Государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и спорт

Высшая "преподаватель"

26.07.2017

Общий стаж – 38

Стаж по специальности 

– 31

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.
высшее

43
Математика                                                

Информатика

Мальцева Валентина 

Сергеевна                   

преподаватель

2016, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», педагогическое 

образование, бакалавр

Категории не имеет

Общий стаж – 1

Стаж по специальности 

– 1

2019 декабрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Информационная безопасность участников 

образовательного процесса в условиях цифровизации», 24 ч.
высшее

44

МДК 01.02 Заболевания органов 

пищеварительной системы                               

МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению                                                                     

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии)                                                   

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии)

Мамедова Руфина 

Видадиевна                

преподаватель

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

медицинский университет», 

специальность Лечебное 

дало, квалификация Врач-

лечебник 

(пройдена первичная 

аккредитация специалиста)

Первая "преподаватель"

25.09.2019

Общий стаж – 1 

Стаж по специальности 

– 1

2019 сентябрь, ГАОУ ВО МГУУ Правительства Москвы, "Практикум по 

внедрению бережливых технологий в медицинских организациях", 24 ч.         2019 

сентябрь, ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт Непрерывного Образования" г. 

Тольятти, "Неотложные состояния в терапии", 36 ч.                                    2019 март, 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика профессионального 

образования», 260 ч.

2018 декабрь, Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования, НПК «Гериатрия – инвестиции в будущее», 6 

зачетных единиц

СТАЖИРОВКА

2019 январь, Сестринский уход в терапии, АО КМСЧ «Энергетик», удостоверение , 

72 ч.

высшее



45

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии)                                        

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях                                  

УП МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии) 

Моисеева Марина 

Николаевна                 

преподаватель

1983, Симферопольское 

медицинское училище им. 

Д.И. Ульянова, медицинская 

сестра

1992, Кемеровская 

Государственная 

медицинская академия, 

лечебное дело 

Высшая  

"преподаватель" 

23.12.2015

Общий стаж – 32

Стаж по специальности 

– 15

2018 апрель, ФГБОУ ВО «КемГМУ», Некоммерческая организация «Кузбасская 

фармацевтическая ассоциация», Региональная НПК «Новое в фармацевтической 

науке и практике», 5 ч.

2018 март, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 72 ч.

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», «Педагогика 

и методика профессионального образования», профессиональная переподготовка, 

340 ч.

2016 март, ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава Российской федерации», Клиническая 

фармакология,144 ч.

2014 ноябрь, ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава Российской федерации, Терапия, 162 

ч.

СТАЖИРОВКА

2018 июнь,  Лечебная деятельность. Клиническая фармакология лекарственных 

средств,   ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая  поликлиника № 5», 

удостоверение, 72 ч.

высшее

46                                          д/о

Моисеенкова Ксения 

Сергеевна                   

преподаватель

2003, Кемеровский 

государственный 

университет, филология

2018, ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», квалификация 

Медицинская сестра, 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело

Высшая "преподаватель"

28.01.2015

Общий стаж – 15

Стаж по специальности 

– 15

2016 ноябрь, Институт образования КемГУ, «Методика и методология 

лингвистического и литературоведческого анализа и преподавания 

лингвистических и литературоведческих курсов», 144 ч.

2003, ГОУ ВПО "КемГУ", профессиональная переподготовка "Практическая 

психология"

высшее

47

Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности       

Моделирование зубов                                                

МДК 01.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов                                                           

МДК 01.02 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов                                                                                   

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных 

протезов                                                                            

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии                                

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 

Неупокоев Андрей 

Андреевич                    

преподаватель

2010, Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

квалификация зубной техник, 

специальность стоматология 

ортопедическая

Первая "преподаватель" 

26.06.2019

Общий стаж – 5

Стаж по специальности 

– 1,5

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.

2018 декабрь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению», 144 ч. (сертификат 

специалиста)

СТАЖИРОВКА                                                                                                  2019 

декабрь, "Изготовление съемных пластиночных протезов", ООО "Зуботехническая 

лаборатория Дентлаб",72 ч.

среднее 

профессионально

е

48
МДК 04.01 Теория и практика лабораторных 

микробиологических исследований

Нилова Ольга Львовна 

методист

1980, Кемеровский 

Государственный 

медицинский институт, 

санитария, гигиена, 

эпидемиология

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Высшая

«методист»

26.11.2014

Общий стаж – 39

Стаж по специальности 

– 38

2019 октябрь, ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ», 76 ч.

2019 сентябрь, свидетельство (на 2 года) на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции 

Лабораторный медицинский анализ

2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч.

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.

2017 октябрь, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, «Бактериология», 144 ч.

СТАЖИРОВКА

2018 февраль, «Проведение  лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований», ГАУЗ КО «Областная клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»,72 ч.

высшее

49

Русский язык                                                      

Литература                                                                 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией                                                       

Культура речи в профессиональном общении

Новожилова Евгения 

Борисовна                  

преподаватель

2001, Кемеровский 

государственный 

университет, филология

Высшая "преподаватель"

25.04.2018

Общий стаж – 17

Стаж по специальности 

– 17

2018 декабрь, ГБПОУ КОМК», «Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 72 ч.

2016 ноябрь, Институт образования КемГУ, «Методика и методология 

лингвистического и литературоведческого анализа и преподавания 

лингвистических и литературоведческих курсов», 144 ч.

СТАЖИРОВКА                                                                                                            

2019 декабрь, «Латинский язык с основами медицинской терминологии. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», ГАУЗ КО 

"Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5", 72 ч.

высшее

50

МДК 01.01Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований                             

МДК 02.01 Теория  и практика лабораторных 

гематологических исследований, 

УП 01. Проведение лабораторных 

общеклинических исследований

Овсянникова Галина 

Григорьевна        

преподаватель

1975, Кемеровский 

государственный 

университет, биология и 

химия

Высшая  

"преподаватель" 

27.12.2017

Общий стаж – 51

Стаж по специальности 

– 30

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч.                                                                                                            

2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч.

2017 ноябрь, ФГБОУ ВО КемГУ Минздрава России, «Клиническая лабораторная 

диагностика, 144 ч.

СТАЖИРОВКА

2018 февраль, Проведение лабораторных общеклинических и  гематологических 

исследований, ГБУЗ КО «КГКБ № 2», КДЛ, удостоверение, 72 ч.

высшее

51

Гигиена и экология человека                              

Медицинская паразитология                                      

МДК 06.01 Теория и практика лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований

Овчинникова Ирина 

Петровна

преподаватель

1974, Новосибирский 

Государственный 

университет, биология

Высшая "преподаватель" 

23.12.2015

Канд. биол. наук

Общий стаж – 44

Стаж по специальности 

– 38

2019 сентябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. (Диплом эксперта 

отборочных соревнований на право участия в финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2019 в Кемеровской 

области)

2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч.

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.

2014 апрель, Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ГАОУ СПО  РБ 

Башкирский медицинский колледж, 72ч.                                                                     

2019 апрель, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 520 ч.

СТАЖИРОВКА

2019 июнь,  «Медицинская паразитология», «Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кемеровской области», удостоверение, 72 ч.  

высшее



52

МДК.03.01. Технология изготовления бюгельных 

протезов                                              МДК 03.02 

Литейное дело в стоматологии Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности

Паутов Константин 

Анатольевич    

преподаватель

1989, Кемеровское 

медицинское училище, 

специальность зубной 

техник, квалификация зубной 

техник

Первая "преподаватель"

25.07.2018

Общий стаж – 30

Стаж по специальности 

– 2

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.

2018 декабрь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению», 144 ч. (сертификат 

специалиста)

СТАЖИРОВКА

2019 июнь, ГБУЗ КО «Топкинская районная больница», Изготовление съемных 

пластиночных протезов, 72 ч.

среднее 

профессионально

е

53                                            д/о

Петрова Елизавета 

Сергеевна        

преподаватель

2004, ГОУ СПО «КОМК», 

квалификация медицинская 

сестра, специальность 

Сестринское дело

2013, ГБОУ ВПО «КемГМА 

минздрава РФ», 

квалификация менеджер, 

специальность «Сестринское 

дело»

Первая "преподаватель"

28.12.2016

Общий стаж – 15

Стаж по специальности 

– 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.

высшее

54 Иностранный язык (английский)
Петрова Светлана Сергеевна                 

преподаватель

2013,ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», учитель 

иностранного языка 

Первая "преподаватель"

25.05.2016

Общий стаж – 5

Стаж по специальности 

– 5

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч.
высшее

55

Иностранный язык (английский)                     

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией

Попкова Анна Андреевна 

Заведующий отделением по 

специальности

2005, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», квалификация 

– филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы. Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 

специальность «филология»

Высшая "преподаватель"

27.01.2016

Общий стаж – 20

Стаж по специальности 

– 20

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч.

2016 октябрь, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, «Иностранный язык», 72 ч.

СТАЖИРОВКА                                                                                                                  

2019 декабрь, "Латинский язык с основами медицинской терминологии. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах", ГАУЗ КО "Кемеровская 

городская клиническая поликлиника № 5", 72 ч.

высшее

56

Русский язык                                                      

Литература                                                                

Культура речи в профессиональном общении

Романова Ирина Ильинична                

преподаватель

1982, Кемеровский 

государственный 

университет, специальность 

Русский язык и литература, 

квалификация филолога, 

преподавателя русского 

языка и литературы

Высшая "преподаватель"

28.08.2019

Общий стаж – 35

Стаж по специальности 

– 29

Почетный работник 

общего 

образования  РФ 

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы педагогики и психологии в профессиональном 

образовании», 144 ч. высшее

57

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях /Технология оказания 

медицинских услуг                                        УП 

02.01 Технология оказания медицинских услуг                                                                                  

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела                                                                                  

МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                                     

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела                                                                                 

УП 07 Выполнение работ по должности Младшая 

мед.сестра по уходу за больными,

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 развитию», 

«сестринское дело»

Высшая "преподаватель" 

23.03.2016

Общий стаж – 30

Стаж по специальности 

– 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, ГБПОУ «КОМК», «Усовершенствование медицинских сестер 

процедурных кабинетов», 144 ч.

2015 март, ГБПОУ «КОМК», сертификат специалиста, специальность Сестринское 

дело 

2015 март, ГБОУ ВПО «КемГМА Минздрава России» «Управление сестринской 

деятельностью» 144 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. 

высшее

58

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях /Технология оказания 

медицинских услуг                                        МДК 

02.02. Основы реабилитации (Паллиативная 

помощь)                                                   УП 02.01 

Технология оказания медицинских услуг                                                                                 

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела                                                                                  

МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                                            

УП 04 Выполнение работ по должности Младшая 

мед.сестра по уходу за больными МДК 05.01. 

Медико-социальная реабилитация (Паллиативная 

помощь)                                                МДК 07.01 

Теория и практика сестринского дела, МДК 07.02 

Безопасная среда для пациентов и персонала

Санникова Ирина 

Николаевна                      

преподаватель

2005, 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 "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 43

Стаж по специальности 

– 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 декабрь, ГБПОУ «КОМК», профессиональная переподготовка по программе 

Сестринское дело, 252 ч., диплом (сертификат специалиста по специальности 

Сестринское дело от 29.12.2016)

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. 

высшее

59

ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований

МДК.05.01 Теория и практика лабораторных 

гистологических исследований

Основы патологии

Сидорова Ольга Дмитриевна

преподаватель

1984, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

гигиена, санитария и 

эпидемиология

Без категории

Канд. мед. наук

Общий стаж – 37

Стаж по специальности 

– 20

2008, ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", 

квалификация"Преподаватель высшей школы", профессиональная переподготовка                                                                                                                           

2015 декабрь, ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России, сертификат специалиста по 

специальности Патологическая анатомия                                           СТАЖИРОВКА                                                                                                               

2019 декабрь, "Проведение лабораторных гистологических исследований", ГБУЗ 

КО ОТ "Кемеровское областное патологоанатомическое бюро", 72 ч.

высшее

60
История                                                         

Обществознание (вкл. Экономику, право) 

Соколова Елена Борисовна 

преподаватель

1983, Кемеровский 

государственный 

университет, «История»

Высшая  

"преподаватель" 

25.04.2018

Общий стаж – 35

Стаж по специальности 

– 35

2018 апрель, БПОУ ОО «Медицинский колледж», «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

профессиональной образовательной организации медицинского профиля» (Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины), 72 ч.

высшее



61                                     д/о

Степанова Дарья 

Викторовна                   

преподаватель

2017, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», направление 

подготовки «Прикладная 

математика и информатика», 

квалификация «Бакалавр»

Категории не имеет

Общий стаж – 3

Стаж по специальности 

– 1

высшее

62 Физическая культура

Стоюнин Константин 

Владимирович

преподаватель 

2018, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», направление 

подготовки «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр»

Категории не имеет

Общий стаж – 1

Стаж по специальности 

– 1

2018 октябрь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Персональный тренер тренажерного зала. Базовый курс», 56 ч.

2018 июль, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ), 

«Преподаватель», квалификация: «Преподаватель физической культуры и спорта», 

1512 ч.

высшее

63                                      д/о
Таримова Ольга Сергеевна 

преподаватель

2006, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", математика

Высшая "преподаватель"

28.03.2018

Общий стаж – 12

Стаж по специальности 

– 12

2017 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации», 144 ч.

2006, ГОУ ВПО "КемГУ", профессиональная переподготовка "Преподаватель"

высшее

64

МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы 

и беременность (Хирургия)                                УП 

02.03  Хирургические заболевания, травмы и 

беременность                                                            

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

хирургии)                                                                           

УП 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

хирургии)

Тимошенко Наталья 

Константиновна 

преподаватель

1977, Омский медицинский 

институт, лечебное дело

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 47

Стаж по специальности 

– 39

2017 апрель, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, «Хирургия», 144 ч. 

(сертификат специалиста по специальности «Хирургия»)

СТАЖИРОВКА

2019 апрель, Диагностическая и лечебная деятельность в хирургии,           ГАУЗ 

«КОКБ им. С.В. Беляева», удостоверение, 72 ч.

высшее

65
Иностранный язык (немецкий),  Основы 

латинского языка с медицинской терминологией

Тихомирова Татьяна 

Александровна 

преподаватель

1980, Кемеровский 

государственный 

университет, немецкий язык 

и литература

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 36

Стаж по специальности 

– 33

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.                                             СТАЖИРОВКА                                                                                                                  

2019 декабрь, "Латинский язык с основами медицинской терминологии. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах", ГАУЗ КО 

«Кемеровская клиническая районная больница», 72 ч.

высшее

66

Иностранный язык (английский)                              

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией

Урайская Ирина Николаевна                     

преподаватель

1978,  Кемеровский 

государственный 

университет, английский 

язык и литература

1995, Кемеровский 

медицинский колледж, 

сестринское дело

Высшая  

"преподаватель" 

28.08.2019

 Засл. учитель

Общий стаж – 40

Стаж по специальности 

– 40

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.                                                                                                                                    

СТАЖИРОВКА                                                                                                                  

2019 декабрь, "Латинский язык с основами медицинской терминологии. Лечебная 

деятельность", ГАУЗ КО «Кемеровская клиническая районная больница», 72 ч.

высшее

67 Психология

Филиппова Ольга 

Викторовна                            

педагог-психолог

1998, Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

лечебное дело 

2002, Томский 

Государственный 

университет, 

Психология

Высшая  

"преподаватель" 

26.04.2017 

Высшая

«педагог-психолог»

26.04.2017

Общий стаж – 24

Стаж по специальности 

– 15

2019 август, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 144 ч.

2018 февраль, 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, Академия дополнительного профессионального образования г. Курган, курсы 

повышения квалификации «Технологии экстренного психологического 

реагирования и посткризисной психологической поддержки при кризисах и 

тяжелых жизненных ситуациях», 144 ч.

СТАЖИРОВКА

2016 март, Психология в профилактической деятельности, МБУЗ «Клиническая 

поликлиника № 5», удостоверение, 72 ч.

высшее

68

МДК 02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Терапия)                 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению                                                                

УП ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий                                                                    

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии)                                                        

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях

Хамзина Тамара 

Анатольевна     

преподаватель

1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело;

1977, Кемеровское 

медицинское училище, 

сестринское дело

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 38

Стаж по специальности 

– 24

2018 октябрь, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Терапия, 

удостоверение, сертификат, 144 ч.                                                                   

                                                                                                                 СТАЖИРОВКА

2019 апрель, ГБУЗ КО «КККДЦ», «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах в терапии», 72 ч.  

высшее

69

МДК 01.01 Лекарствоведение / Фармакология 

,МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм                                                        

МДК 02.02 Контроль качества лекарственных 

средств                                                                                    

УП 02.01 Технология изготовление 

лекарственных форм

Ходкевич Калерия 

Владиленовна 

преподаватель

1997, Кемеровская 

государственная 

медицинская академия, 

провизор по специальности 

«фармация»

Без категории 

Общий стаж – 20

Стаж по специальности 

– 15

2019 сентябрь, АКО ДПО «УМЦ «Альтернатива», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 520 ч.

2019  март, ДПО «КИнСЭПЗ», Фармацевтическая технология, 144 ч.

(сертификат специалиста по специальности Фармацевтическая технология)

 СТАЖИРОВКА

2019 июнь, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. М.А. Подгорбунского», Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, 72 ч.

высшее

70
 МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

(1.4.Здоровье в пожилом возрасте)

Чвора Инна Владимировна 

Заведующий 

производственной 

практикой 

2001, Кемеровская 

государственная 

медицинская академия, 

лечебное дело;

1995, Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

сестринское дело

Высшая "преподаватель"

28.11.2018

Общий стаж – 17

Стаж по специальности 

– 16

2019 февраль, ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», «Менеджмент в 

образовании», профессиональная переподготовка, 550 ч.

2018 октябрь, БУ ДПО Омской области "Центр повышения квалификации

работников здравоохранения", Симуляционное обучение в медицинском 

образовании" с включением курса РОСОМЕД "Специалист медицинского 

симуляционного обучения (СМСО)", 72 ч.

2018 октябрь, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Терапия, 

удостоверение, сертификат, 144 ч.

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.

СТАЖИРОВКА

2019 август, Проведение профилактических мероприятий, ГАУЗ КО «Кемеровская 

городская клиническая поликлиника № 5», 72 ч.

высшее



71

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях /Технология оказания 

медицинских услуг,  УП 02.01 Технология 

оказания медицинских услуг,  МДК 04.01 Теория 

и практика сестринского дела, МДК 04.02 

Безопасная среда для пациентов и персонала,  

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела,  

МДК 07.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала,  УП 07 Выполнение работ по 

должности Младшая мед.сестра по уходу за 

больными, ПП 07 Выполнение работ по 

должности Младшая мед.сестра по уходу за 

больными, 

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  

"преподаватель" 

23.12.2015

Общий стаж – 27

Стаж по специальности 

– 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.

СТАЖИРОВКА

2018 июнь, «Лечебная деятельность. Организация специализированного 

сестринского ухода за пациентами», ГБУЗ КО «Кемеровская районная больница»,  

удостоверение, 72 ч. 

высшее

72

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / ЛИМИ                                                       

УП.01.01 ЛИМИ                                                                

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии)                                                               

УП 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии)                                         

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (1.1.Синдромная 

дифференциальная диагностика и неотложная 

помощь)

Чепель Валерий 

Анатольевич преподаватель

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 1986, 

лечебное дело

Высшая "преподаватель"

28.12.2016

Канд. мед. наук

Общий стаж – 34

Стаж по специальности 

– 22

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.

2017 октябрь, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздава России,  «Терапия»,  144 ч. 

(сертификат специалиста)

 СТАЖИРОВКА

2019 июнь, Участие в лечебно-диагностическом процессе в терапии на 

госпитальном этапе, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»,  72 ч.

высшее

73

МДК 01.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов                                                  

МДК 01.02 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов                                                                                    

УП ПМ 01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов                                              МДК 02.01 

Технология изготовления несъемных протезов                                                                       

МДК 02.02 Литейное дело в стоматологии,  МДК 

04.01 Технология изготовления ортодонтических 

аппаратов                                            МДК 05.01 

Технология изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов                                                         УП 05 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

Черепанов Алексей 

Игоревич                         

преподаватель

2003, Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

квалификация зубной техник, 

специальность стоматология 

ортопедическая 

Категории не имеет

Общий стаж – 11

Стаж по специальности 

– 1

2017 декабрь, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению», 144 ч. (Сертификат 

специалиста)

СТАЖИРОВКА

2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая стоматологическая 

поликлиника № 11», Изготовление съемных пластиночных протезов, 72 ч.

среднее 

профессионально

е

74 Физическая культура

Черныхова Людмила 

Павловна                          

преподаватель

1979, Симферопольский 

Государственный 

университет, физическое 

воспитание

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 34

Стаж по специальности 

– 31 

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.
высшее

75

Анатомия и физиология человека        Анатомия и 

физиология человека с курсом биомеханики и 

зубочелюстной системы  

Шарыгина Елена Олеговна 

преподаватель

1-ый Московский 

Медицинский институт, 

1978, санитария, гигиена, 

эпидемиология

Высшая "преподаватель"

22.02.2017

Общий стаж – 40

Стаж по специальности 

– 33

2018 июнь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», «Педагогика 

и методика профессионального образования», профессиональная переподготовка, 

260 ч.

СТАЖИРОВКА

2016 апрель, Анатомия и физиология человека. Диагностическая деятельность. 

Участие в лечебно-диагностической деятельности, ГБПОУ ВПО «КГМА", 

удостоверение, 72 ч.

высшее

76

МДК.02.01. Технология изготовления несъемных 

протезов                                           МДК 02.02 

Литейное дело в стоматологии  Моделирование 

зубов

Шатилов Олег Иванович 

преподаватель

1990, Кемеровское 

медицинское училище, 

специальность зубной техник

Первая "преподаватель"

26.10.2016

Общий стаж – 19

Стаж по специальности 

– 3

2018 декабрь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению», 144 ч. (сертификат 

специалиста)

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», «Педагогика 

и методика профессионального образования», 260 ч.

СТАЖИРОВКА

2017 июль, ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника», 

«Изготовление съемных пластиночных протезов», удостоверение, 72 ч.

среднее 

профессионально

е

77
Фармакология                                                            

МДК 01.01 Лекарствоведение / Фармакология

Шпанько Диана Николаевна                

преподаватель

1993, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

фармация

Без категории

Канд. фарм. Наук

Общий стаж – 25

Стаж по специальности 

– 24

2019 июнь, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 144 ч.

2019 июнь, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (Сертификат специалиста)

2018 май, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, «Разработка и 

сопровождение онлайн-курса для обучения медицинских специалистов», 36 ч.

2007, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», дополнительная 

квалификация «Преподаватель высшей школы», 1080 ч.          СТАЖИРОВКА                                                                                                            

2019 декабрь, "Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента",  ИП "Петров А.Г.", аптека "Спас", 72 ч.                 

высшее

78

Математика                                            

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности                                        

Информатика 

Щеглова Алена 

Александровна 

преподаватель

2009, ГОУ ВПО КГУ, 

математическое обеспечение 

и администрирование 

информационных систем

Высшая "преподаватель" 

28.06.2017

Общий стаж – 8

Стаж по специальности 

– 8

2018 январь, 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, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации», 144 ч.

высшее



79

МДК 02.01 Сестринский уход в хирургии     МДК 

02.03. Хирургические заболевания, травмы и 

беременность                                   МДК.05.01. 

Специализированная сестринская 

помощь/Сестринское операционное дело

Щербакова Анна 

Дмитриевна  преподаватель

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт,1985, 

специальность лечебное дело

Высшая "преподаватель"

23.12.2015

Общий стаж – 36

Стаж по специальности 

– 28

2019 февраль, БУ ДПО Омской области «Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения», «Симуляционное обучение в медицинском 

образовании», 36 ч. (Сертификат «Специалист медицинского симуляционного 

обучения»)

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.

2014 ноябрь, Хирургия, ГБОУ ВПО «КемГМА»  Минздрава России, 144 ч.

СТАЖИРОВКА

2018 январь, Диагностическая и лечебная деятельность в хирургии», ГАУЗ 

«ОКБСМП им. М.А. Подгорбунского», удостоверение, 72 ч.

высшее

80

МДК 01.01. Здоровый и его окружение/Здоровье в 

зрелом возрасте Здоровый человек и его 

окружение/Здоровье в зрелом возрасте

Элашвили Марина Юрьевна                         

Заведующий отделением по 

специальности

1989, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность лечебное дело

Высшая "преподаватель" 

28.11.2018

Общий стаж – 28

Стаж по специальности 

– 23

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.

2017 март, ФГБОУ ВПО КемГМУ Минздрава РФ, «Акушерство и гинекология», 

150 ч. (сертификат специалиста)

2008, ГОУ «КРИРПО», профессиональная переподготовка  «Менеджмент в 

образовании», более 500 ч. 

СТАЖИРОВКА

2018 июнь, Здоровый человек и его окружение. Профилактическая деятельность, 

ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5», удостоверение, 

72 ч.

высшее

81

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях /Технология оказания 

медицинских услуг                                       УП 

02.01 Технология оказания медицинских услуг                                                                        

МДК 02.05 Технология оказания медицинских 

услуг (Стандартизация сестринской 

деятельности)                                                                

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела                                                                                    

МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                                      

УП 04 Выполнение работ по должности Младшая 

мед.сестра по уходу за больными, МДК 05.01 

Теория и практика сестринского дела                                                                           

МДК 05.02 Безопасная среда для пациентов и 

персонала                                                                         

УП 05 Выполнение работ по должности Младшая 

мед.сестра по уходу за больными

Ярошенко Ольга 

Геннадьевна преподаватель

1995, Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

сестринское дело

2007, ГОУ ВПО "КемГМА 

Росздрава, сестринское дело; 

2011, ГБОУ ВПО «КемГМА 

Минздравсоцразвития 

России», «Управление 

сестринской деятельностью» 

Высшая "преподаватель" 

24.07.2019

Общий стаж – 21

Стаж по специальности 

– 11

2018 февраль, 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)

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.

высшее


