
Сведения о персональном составе педагогических работников  

Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»  

в 2021/2022 учебном году 
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1 Антипина 

Наталья 

Николаевна 

 

Преподаватель 1993, 

Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

специальность 

«Биология», 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и 

химии 

2021,июнь, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч.2021 

январь, ГБПОУ «КМК», "Дистанционные 

образовательные технологии. Создание 

электронных учебно-методических 

комплексов в СДО Moodle», 72ч.  

Высшая 

категория 

«преподаватель» 

27.12.2017  

 

28 28 Биология, химия  

2 Белоусова 

Наталья 

Владимировна 

 

Преподаватель 2005,ГОУ  

Кемеровский 

государственный 

университет,  

1992 ГОУ  

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище 

ВО 
специальность 
«Физическая 

культура» 
квалификация 
«Педагог по 
физической 
культуре» 

СПО 
специальность 
«Сестринское 

дело», 
квалификация 
«Медицинская 

сестра» 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.  

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч. 

2020,март, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 72ч. 

2019, июнь,  ГБПОУ «КОМК, «Актуальные 

вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 72ч. 

Высшая 

категория  

«преподаватель» 
22.04.2020  

 

28 21 Физическая 

культура, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

МДК 02. 

Основы 

реабилитации /ЛФК 



СТАЖИРОВКА 2020, декабрь ГАУЗ КО 

«АСГБ», «Медико-санитарная 

деятельность», 72ч. 

3 Василенко 

Елена 

Геннадьевна 

 

Заведующий 

учебной 

частью 

Преподаватель 

2015, ФГБОУ 

ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»  

1990,Томский 

государственный 

университет 

ВО 

Менеджер в 

сфере 

образования, 

           ВО 

специальность 

история 

КПСС, 

квалификация-

историк, 

преподаватель  

политической 

истории и 

истории КПСС  

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

2019 , февраль, ЧОУДПО "УДЦ 

"ДИНКОМ"  "Противодействие 

терроризму в организациях",72 ч.   

06.2019 ГБПОУ «КОМК»,  Актуальные 

вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании» 72ч. 

2019, март ГБОУ АСПК, «Теория и 

практика инклюзивного образования», 72ч. 

Высшая 

категория 

«преподаватель» 
27.09.2017 

 

 

 

 

 

33 30 История 

4 Владимиров 

Сергей 

Иванович 

 

Программист 1973,Томский 

политехнически

й институт, 

1987,Томский 

политехнически

й институт 

ВО 

специальность 

Автоматика и 

электроника, 

квалификация  

инженер-

физик;  

Кандидат 

технических 

наук 

2019, август, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Педагогика  и методика 

преподавания учебного предмета 

 « Физика», профессиональная 

переподготовка, 520ч. 

Первая 

категория 

«преподаватель» 
23.11.2016 

 

48 6 Физика 

 

5 Голубева 

Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель 

 

2013, ГБОУ 

ВПО 

Кемеровская 

государственная 

мед академия,  

2003, ГОУ 

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище  

ВО 

специальность 

«сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

СПО 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

 

2020, декабрь ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России по программе 

«Разработка и сопровождение онлайн-

курса для обучения медицинских 

специалистов»,72ч 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч. 

2019 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно - методическое 

сопровождение конкурсного движения 

«WorldSkillsRussia»72    

2018 ноябрь, ГБПОУ «КОМК» 

 Высшая 

категория 

«преподаватель» 

24.03.2021  

 

15 11 МДК 01. 

Тема 1.1. Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

(ТВПМУ) 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при инфекционных 

болезнях 

ПМ04 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ.04.Выполнение 



«Сестринское дело при 

оториноларингологии», 144 ч. (Сертификат 

специалиста)                                                                                                                             

СТАЖИРОВКА  2019 июнь, ГАУЗ КО 

"АСГБ"  «Проведение профилактических 

мероприятий. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах», 72ч. 

СТАЖИРОВКА 2018, июнь, ГАУЗ КО 

"АСГБ «Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», 72ч. 

работ по 

должности  

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными». 

 

6 Дмитриева 

Елизавета 

Викторовна 

 

Методист 

отделения допо

лнительного 

образования 

2002, ГОУ 

Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

специальность 

Математика,  

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики  

 

2020, декабрь, ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России по программе 

«Разработка и сопровождение онлайн-

курса для обучения медицинских 

специалистов», 72ч. 

2019 , июнь ГБПОУ «КОМК», 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в ПО, 72ч. 

2018,апрель  ГБПОУ «КОМК», 

"Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle»,72ч. 

Высшая 

категория 

«преподаватель» 
 23.12.2020  

 

18 18 Информационные 

технологии в 

образовании. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Информатика. 

МДК 06.01.  

 

7 Дрёмова 
Татьяна 

Александровна 
 

Преподаватель 
 

1983,   

Кемеровский 

государственный 

университет  

 

ВО 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 2021 январь, ГБПОУ «КМК», 

"Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч.  

2018 апрель, БПОУ ОО «Омский 

медицинский колледж», «Актуальные 

вопросы теории и методики преподавания 

УД и ПМ в ПОО медицинского профиля» 

(микробиология с основами медицинской 

генетики), 72ч.                                                                                               

СТАЖИРОВКА  2020  декабрь, ГАУЗ КО 

«АСГБ» «Медицинская генетика 

Диагностическая деятельность»,72ч. 

СТАЖИРОВКА  2018 март, ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Основы микробиологии и 

иммунологии»,72ч.                                                                  

   Высшая 
категория 

«преподаватель» 
28.11.2018  

 

45 37 Основы 
микробиологии и 

иммунологии  
Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ЗЧиЕО/Здоровье 

детей 

8 Дроздова Инна 

Сергеевна 

Преподаватель 1999, ГОУ 

Кемеровский 

государственный 

ВО 

специальность 

Филология, 

2021,апрель, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

Категории не 

имеет 

18   Русский язык 

 Родной язык 

 



университет  

 

квалификация 
учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

психолог 

 

9 Зизикалова 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Преподаватель 2006, ГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет,  

2000, ГОУ 

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище 

ВО 

специальность  

«Русский язык 

и литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка 

и литературы 

СПО 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

2020,декабрь Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч. 

2018, декабрь,  ГБПОУ «КОМК», 

Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2018,март,  ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью», 72ч 

2018,октябрь, ГБПОУ «КОМК», 

«Усовершенствование медицинских сестер 

процедурных кабинетов», 144 ч. 

(Сертификат специалиста) 

СТАЖИРОВКА 2018, июнь, ГАУЗ КО 

«АСГБ», «Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», 72ч. 

Высшая 

категория  

«преподаватель» 

23.12.2020 

21 10 ПМ04/07.Выполнение 

работ по должности 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК02.01.Сестринск

ий уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.01 ТОМУ 

 

10 Зинурова 

Фирдаус 

Миргазимовна 

 

Преподаватель 1981, Казанский 

государственный  

педагогический 

институт,  

      ВО 

специальность 

история, 

обществознани

е и 

иностранный 

язык,  

квалификация 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и 

английского 

языка в 

2021,июнь, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2021, январь, ГБПОУ «КМК», 

"Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2018, июнь,  ГБПОУ «КОМК», 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», 72ч. 

Первая 

категория 

«преподаватель» 
24.01.2018  

 

30 20 История.  

Основы философии. 



средней школе 

11 Карпова Вера 

Александровна 

преподаватель 1976, 

Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

 

ВО 

специальность 

лечебное дело, 

квалификация 

врач 

2021,апрель, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2021, январь, ГБПОУ «КМК», 

"Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Педагогика ПО»  

профессиональная переподготовка, 260ч. 
2018 ноябрь, ГБОУ ВПО «КГМА М3 РФ 

«Клиническое акушерство и антенатальная 

охрана плода»,72ч. 

СТАЖИРОВКА, 2020 апрель, ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Диагностическая и лечебная 

деятельность в гинекологии», 72ч 

СТАЖИРОВКА, 2018 апрель, ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе», 72ч 

Высшая 

категория 

«преподаватель» 

24.01.2018 

44 39 Здоровый человек и 

его окружение. 

МДК01.01.Пропедевт

ика клинических 

дисциплин. 

Гинекология. 

Акушерство 

МДК02.03.Оказание 

акушерско- 

гинекологической 

помощи. 

МДК 03.01. 

Неотложная помощь 

при различных 

заболеваниях.  

МДК 

03.01.Гинекология. 

МДК01.02.Основы 

профилактики.  

МДК02.01. 

Сестринский уход в 

акушерстве и 

гинекологии.  

МДК 03.01. Основы 

реаниматологии. 

12 Косова 

Екатерина 

Витальевна 

преподаватель 2021, ГБПОУ 

«Кузбасский 

медицинский 

колледж» 

СПО  

по 

специальности 

Сестринское 

дело, 

квалификация 

медицинская 

сестра 

- Категории не 

имеет 

- - МДК 02.01. 

Сестринский уход в 

терапии  

( с курсом ПМСП), в 

гериатрии 

ПМ04.Выполнение 

работ по должности 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

13 Кулиничева- 

Буянова Жанна 

Валерьевна 

преподаватель 1996, филиал 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

1999, июнь 

Кемеровский 

государственный 

ВО 

специальность 

математика, 

квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

ВО 

 2020, январь, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт ПК и ПП»,   

«Педагогика и методика преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», профессиональная 

переподготовка ,520 ч.    

2020, июль, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Менеджмент в 

Категории не 

имеет 

26 4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Психология 



университет «Практическая 

психология», 

квалификация 

Практической 

психологии, 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 

организации»  профессиональная 

переподготовка , 520 ч.  

2021, январь, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО 

и ЧС» «Программа курсового обучения 

руководителей и работников в области ГО 

и ЧС, 24ч 

2021, декабрь, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО 

и ЧС» «Программа обучения  должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС категория 

Преподаватель предмета ОБЖ, 72ч. 

2020, октябрь, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО 

и ЧС» «Программа курсового обучения 

руководителей и работников в области ГО 

и ЧС, категория Руководители занятий по 

КО в области ГО работников организаций 

36ч. 

2020г, октябрь, НОУ ДПО «Учебный 

центр» «Проверка знаний требований 

охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов 

организаций»,40ч. 

14 Ломтева 

Наталья 

Александровна 

 

Начальник 

филиала 

Преподаватель 

 

2007, ГОУ ВПО 

«Томский 

политехнически

й 

университет», 

2000г,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 

 

ВО 

квалификация 

«Менеджер» 

квалификация: 

«Учитель 

иностранных 

языков» 

2021,июнь, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2019 февраль ЧОУДПО "УДЦ "ДИНКОМ"  

"Противодействие терроризму в 

организациях", 72 ч.                                                                      

2018, октябрь, Центр Профессионального 

Развития и Инноваций, «Внедрение в МО, 

региональной системе здравоохранения 

интегрированной системы  менеджмента 

качества на основе Предложений 

Росздравнадзора», 22 ч.                                                                            

2018, сентябрь, ФГБОУ ВО «СибГМУ», 

«Бережливые (lean) технологии в 

медицинском учреждении. Уровень А1», 

удостоверение,  36ч.,                                                     

2017декабрь, ГБПОУ «КОМК», 

«Техносферная безопасность», 

профессиональная переподготовка, 252ч.                                                                                        

Высшая 

категория 

«преподаватель» 
27.09.2017 

20 19 Английский язык.  

 

15 Моисеенко 

Ольга 

Викторовна 

 

Методист 1993, Томский 

государственный 

педагогический 

институт,  

 1992, Томский 

ВО 

специальность 

физика с 

дополнительно

й 

2020 март,  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч                                                                                                                                   

Высшая 

категория 

«методист» 

03.2018 

Высшая 

28 28 Психология. 

Психология общения. 

Бережливое 

производство в 

профессиональной 



государственный 

педагогический 

институт 

специализацие

й 

информатика, 

квалификация 

учитель 

физики, 

информатики 

         ВО 

специальность 

Общая и 

прикладная 

психология, 

квалификация 

Практический 

психолог 

2019 март, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Методическая работа в ПОО в условиях 

реализации ФГОС и профессиональных 

стандартов», 72ч.;  

  2019 ноябрь,  ГБПОУ "КОМК" 

"Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в ПО, 72ч.                                   

2018 апрель, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт ПК и ПП»,   

«Теоретические и методические основы 

обучения астрономии  в школе», 120 ч.    

СТАЖИРОВКА, 2019 май,   ГАУЗ КО 

"Анжеро-Судженская городская больница" 

по направлению "Психология в лечебной 

деятельности",72ч                                                                                                                                                                             

категория 

«преподаватель» 

25.11.2020 

 

 

деятельности. 

 

16 Николаева 
Марина 

Михайловна 

 

Преподаватель 
 

2005, Томский 

государственный 
университет, 

1998, ГОУ 

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище 

ВО 

специальность 

«биология», 

квалификация 

биолог 

специальность 

СПО 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

общей 

практики 

 

2021,июнь, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.                           

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч. 

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Педагогика 

профессионального образования»  

профессиональная переподготовка, 260 ч   

СТАЖИРОВКА  2020, декабрь,  ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Пропедевтика. Диагностическая 

деятельность», 72ч. 

СТАЖИРОВКА  2019 июнь,  ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Анатомия и физиология. 

Диагностическая деятельность», 72ч   

  Высшая 
категория 

«преподаватель» 
28.03.2018 

 

23 16 Анатомия 
физиология 
человека. 

МДК.01.01. 

Топографическая 
анатомия. 

Патологическая 
анатомия. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

 

17 Пинчукова 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 2011  ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

 2004 ГОУ  

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище 

ВО  

по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

педагог - 

психолог; 

СПО  

2020, декабрь  Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.  

2019, июнь ГБПОУ «КОМК» «Актуальные 

вопросы педагогики и психологии в ПО» 

72ч. 

Высшая 
категория 

«преподаватель» 
28.11.2018 

 

16 8 МДК 01. 

Тема 1.1. Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

(ТВПМУ) 

МДК.02.01. 

Сестринский уход в 

педиатрии 

МДК 02. Основы 



 по 

специальности 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

2018, декабрь, ГБПОУ «КОМК», 

Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2018,февраль, ГБПОУ «КОМК», 

«Усовершенствование медицинских сестер 

процедурных кабинетов», 144 ч. 

СТАЖИРОВКА, 2020, январь, ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Паллиативная помощь», 72ч 

СТАЖИРОВКА 2019,май,  ГАУЗ КО 

«АСГБ», «Сестринский уход в педиатрии 

госпитальном этапе», 72ч. 

реабилитации 

Раздел 4. 

Осуществление 

сестринского ухода за 

детьми 

МДК 02. 

Паллиативная 

помощь 

 ПМ 04.Выполнение 

работ по должности 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

 

18 Прошина 

Анастасия 

Васильевна 

 

Специалист по 

кадрам 

2011, ФГБОУ 

ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева 

ВО 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

квалификация 

менеджер 

2019,февраль АНО ДПО 

«Межрегиональный институт ПК и ПП», 

«Педагогика и методика преподавания 

учебного предмета «Безопасность 

жизнедеятельности» с учетом ФГОС», 

профессиональная переподготовка, 520 ч 

СТАЖИРОВКА  2020, апрель,  ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Безопасность 

жизнедеятельности», 72ч. 

Первая 
категория 

«преподаватель» 
24.03.2021 

 

15 3 Безопасность 

жизнедеятельности 

19 Пушкарёва 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 1993, Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

ВО 

специальность 

физика с 

дополнительно

й 

специализацие

й 

информатика, 

квалификация 

учитель 

физики, 

информатики 

 

2019, июль, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Менеджмент в 

организации»  профессиональная 

переподготовка , 520 ч.  

2017, декабрь, ДПО «КРИРПО» «Теория и 

методика преподавания ОД в ПОО», 72ч. 

2019,октябрь ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организация подготовки участников 

конкурса «Преподаватель года-2020» к 

конкурсным испытаниям, сертификат, 12ч. 

2020, май ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» « Подготовка 

регионалоьных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

2Абилимпикс»,72. 

2020, ноябрь, ФГБОУ ВО «Институт ДПО 

и кадрового инжиниринга «Горизонт» 

«Интернет вещей. Level 0», 72ч. 

2020,декабрь, ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

Высшая 

Категория 

«преподаватель» 

25.11.2020 

Сертификация, 

сертификат 

действителен до 

11.05.2023г. 

28 28 Физика  

Астрономия 

Информатика 

 



профессиональному мастерству», 72ч. 

2020,декабрь, АНО ВО «Университет 

Иннополис» «Цифровая грамотность 

педагога», удостоверение, 16ч. 

20  Савельева 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 1991, 

Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт,  

 

 

ВО 

Специальность 

медико-

профилактичес

кое дело, 

квалификация 

врач-

гигиенист, 

эпидемиолог 

 

2021,апрель, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.                                           

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Педагогика 

профессионального образования»  

профессиональная переподготовка , 260 ч.  

2018 апрель, ГБПОУ «КОМК», 

«Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2017 май, Кем ГМА, Минздрава России 

«Эпидемиология», 144 ч; (Сертификат 

специалиста) 

СТАЖИРОВКА, 2020 апрель, ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Гигиена и экология человека. 

Профилактическая деятельность», 72ч 

СТАЖИРОВКА, 2019 июнь,  ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Организационно-аналитическая 

деятельность»,72ч 

Высшая 

категория 

«методист» 

06.2020 

Высшая 

Категория 

«преподаватель» 

22.08.2018 

 

30 9 Гигиена и экология 

человека. 

МДК 01.01. 

Инфекционные 

заболевания.  

МДК 04.01. 

Диспансеризация. 

Профилактика.  

МДК 06.01. Охрана 

здоровья.  

 

21 Сахаутдинова 

Светлана 

Валерьевна 

Педагог- 

психолог 

 

2013, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

          ВО 

Направление 

«Педагогика», 

бакалавр. 

2021, апрель НИКП «Практикум по 

психологическому консультированию», 

72ч. 

2021,апрель, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2021 январь, ГБПОУ «КМК», 

"Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч.  

Категории  не 

имеет 

20 2 - 

22 Семёнова 

Татьяна 

Лазаревна 

 

Преподаватель 1970, 

Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

2019 май, ФГБОУ ВО «Кем ГМУ МЗ РФ, 

Стоматология терапевтическая», 144ч. 

(Сертификат специалиста  по 

специальности стоматология 

терапевтическая)  

Первая 

категория 

«преподаватель» 

27.02.2019 

52 32 Анатомия и 

физиология человека. 

Основы патологии 

МДК 01.01. 

Пропедевтика 



стоматолог 2018 сентябрь,  АНО ДПО 

«Межрегиональный ПК  и ПП», 

«Педагогика ПО»  профессиональная 

переподготовка , 520  

СТАЖИРОВКА  2019 июнь, ГАУЗ КО 

"АСГБ" «Анатомия и физиология. 

Диагностическая деятельность», 72ч. 

 клинических 

дисциплин. Болезни 

зубов и полости рта 

МДК 02.01. 
Лечение 

пациентов 
хирургического 

профиля/ Болезни 
зубов и полости рта. 

23 Семина Анна 

Валерьевна 

 

Преподаватель 2008, ГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

специальность 

Русский язык  

и литература, 

квалификация 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2021, август Фоксфорд  «Преподавание 

русского языка в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение,72ч. 

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, 20ч. 

2019 июнь,  ГБПОУ «КОМК», 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», 72ч.        

Высшая 

категория 

«преподаватель» 
   27.11.2019 

12 11 Русский язык.  

Литература. 

Культура речи в 

профессиональном 

общении 

 

24 Сидорова 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 2006, 

Московская 

Финансово-

юридическая 

академия,   

 

2002, ГОУ 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 

ВО 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

юрист  

ВО 

специальность 

«филология», 

квалификация 

учитель 

иностранного 

языка 

2021, июль  ООО «Московский институт 

ПП и повышения квалификации 

педагогов» Современные методы 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС»,72ч. 

2021,июнь, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2021 январь, ГБПОУ «КМК», 

"Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle»,72ч. 

Высшая 

категория 

«преподаватель» 
 26.04.2017 

17 10 Английский язык. 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

25 Сницерева 

Таисия 

Валерьевна 

 

Преподаватель 2008, Сибирский  

государственный 

медицинский 

университет,  

2004,ОГОУ 

«Томский 

базовый 

медицинский 

колледж»,   

ВО 

специальность 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

СПО 

специальность 

Сестринское 

дело, 

квалификация  

медицинская 

2020 сентябрь, ГБПОУ «КМК», 

«Сестринское дело в терапии»,144ч. 

(Сертификат специалиста) 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.                          

 2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, 20ч. 

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Педагогика 

Первая 

категория 

«преподаватель» 

23.12.2020 

12 12 МДК01.01.Пропедевт

ика клинических 

дисциплин. ЛИМИ. 

МДК 02.01. 

Сестринский уход в 

терапии  

( с курсом ПМСП), в 

гериатрии 

МДК 01.03. 

Сестринское дело в 

системе ПМСП 

населения.  



сестра профессионального образования»  

профессиональная переподготовка, 260 ч                                                            

СТАЖИРОВКА  
2019 июнь, ГАУЗ КО "АСГБ" «Участие в 

лечебно-диагностическом процессе на 

госпитальном этапе»,  удостоверение,72ч. 

2020 июнь, ГАУЗ КО "АСГБ" «первичная 

медико-санитарная помощь взрослому 

населению»,  удостоверение,72ч 

 

26 Старостенко 

Ирина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

 

2005, ГОУ 

Кемеровский 

государственный 

университет,  

1999, ГОУ 

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище,  

ВО 

специальность 

«Русский язык  

и литература» 

квалификация 

учитель 

русского языка 

и литературы 

СПО 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

общей 

практики 

2021,июнь, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2020,октябрь, ГБПОУ «КМК» Сестринское 

дело в хирургии, 72ч. 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.  

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч 

2018 ,март, БПОУ ОО «Омский 

медицинский колледж» «Актуальные 

вопросы теории и методики преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в ПОО» (Культура речи в 

профессиональном общении),72ч. 

СТАЖИРОВКА 2018,декабрь  ГАУЗ КО 

«АСГБ» «Участие в лечебно - 

диагностическом и реабилитационном 

процессах. Сестринское дело в хирургии»  

72ч. 

СТАЖИРОВКА 2019, ГАУЗ КО «АСГБ» 

«Участие в лечебно - диагностическом и 

реабилитационном процессах», 

операционное дело, 72ч 

 

Высшая 

категория  

«преподаватель» 

28.11.2018 

22 18 МДК01.01.Пропедевт

ика клинических 

дисциплин.  

       Тема 3.1. 

Диагностика 

хирургических 

заболеваний 

МДК02.01. 

Сестринский уход в 

хирургии 

 

 

27 Стрижак 

Марина 

Андреевна 

Преподаватель 1985, 

Красноярский 

медицинский 

институт 

 

ВО 

Специальность 

Педиатрическо

е дело, 

квалификация 

«врач 

педиатр» 

2020,ноябрь, СибГМУ «Избранные 

вопросы заболеваний органов ЖКТ и моче-

половой системы у детей», 72ч. 

(сертификат специалиста) 

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Педагогика 

профессионального образования», 

Высшая 

категория  

«преподаватель» 

23.12.2020 

33 22 МДК 01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин/ 

Диагностика 

заболеваний 

пациентов детского 



профессиональная переподготовка,260 ч.  

2018 апрель, ГБПОУ «КОМК», 

«Дистанционные образовательные 

технологии. Создание электронных 

учебно-методических комплексов в СДО 

Moodle»,72ч                                                                                                             

2016 октябрь, АСФ ГБПОУ «КОМК, 

«Современные аспекты 

иммунопрофилактики при инфекционных 

заболеваниях»,36ч 

СТАЖИРОВКА, 2018 декабрь, ГАУЗ КО 

"АСГБ", «Диагностическая деятельность, 

Лечебная деятельность в педиатрии на 

госпитальном этапе»,72ч 

возраста 

ПМ02. МДК 02.03.  

Лечение пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

 МДК 02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста. 

МДК 04.01. 

Диспансеризация 

МДК 03.01. 

Неотложная помощь 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

педиатрии 

ПМ01 

28 Хмелёва 

Любовь  

Петровна 

 

Методист 

практической  

подготовки 

2008, Томский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1998, ГОУ 

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище 

ВО 

Специальность 

психология, 

квалификация 

педагог-

психолог, 

СПО 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

2020,12 Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

2020, декабрь ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России по программе 

«Разработка и сопровождение онлайн-

курса для обучения медицинских 

специалистов», удостоверение, 72ч. 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», удостоверение 

36ч.  

2018, июнь,  ГБПОУ «КОМК», 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в ПО», удостоверение, 72ч. 

2018, ГБПОУ  «КОМК», «Сестринское 

дело в хирургии», удостоверение,144 ч. 

СТАЖИРОВКА  

2018, июнь, ГАУЗ КО «АСГБ», по 

направлению «Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными», удостоверение,72ч. 

Первая 

категория 

«методист» 

25.09.2020 

Высшая 

категория 

«преподаватель» 

27.11.2019 

 

22 18 ПМ 04/07. 

Выполнение работ по 

должности Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

МДК 01. 

Тема 1.1. Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

(ТВПМУ) 

МДК 02.01. 

Стандартизация 

сестринской 

деятельности. 

 

29 Чавдар 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель  2006, ГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия» 

1992, ГОУ 

ВО 

Специальность 

«сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

- Без категории 25 3 МДК01.01. 
Диагностика 

заболеваний 

внутренних органов 

Гериатрия. 

МДК 02.01. 



Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище 

2002 ГОУ 

Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж»  

 СПО 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер, 

СПО 

Специальность 

«сестринское 

дело», 

квалификация 

организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля. Гериатрия. 

Клиническая 

фармакология.  

 

 

30 Шайдурова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Преподаватель 2014, ФГАОУ 

ВПО 

Национальный 

исследовательск

ий Томский 

политехнически

й университет», 

2009, ФГУ СПО 

«Анжеро-

Судженский 

политехнически

й колледж»,  

 

ВО 

специальность 

Социальная 

работа, 

квалификация 

специалист по 

социальной 

работе 

СПО 

специальность 

Фармация, 

квалификация 

фармацевт 

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч. 

2019 декабрь, «Современные аспекты в 

работе фармацевта», ГПОУ «АСПК», 144ч. 

(Сертификат специалиста) 

2018, декабрь, «Педагогика ПО» ГПОУ 

«АСПК», Профессиональная 

переподготовка, 252ч. 

СТАЖИРОВКА 

2021, май, ГАУЗ КО «АСГБ», по 

направлению «Фармакология», 

удостоверение,72ч. 

Первая 

категория 

«преподаватель»

, 23.12.2020 

 

9 2 Фармакология 

31 Шевцова Елена 

Федоровна 

 

Преподаватель 2009, ГОУ 

Кемеровский 

государственный 

университет,  

1997,Томский 

государственный 

педагогический 

институт,  

ВО 

специальность 

«Иностранный 

язык», 

квалификация 

учитель 

английского 

языка 

ВО 

специальность 

Филология 

французский и 

немецкий 

язык, 

квалификация 

учитель 

2021,апрель, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч 

 

Высшая 

категория  

«преподаватель» 

28.09.2016 

23 10 Английский язык. 

Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Немецкий язык. 

 



иностранных 

языков 

32 Шлегель Елена 
Валентиновна 

 

Преподаватель 1993, 

Кемеровский 

государственный 

университет 
 

 

ВО 

специальность 

«Математика», 

квалификация  

математик 

преподаватель 
 

2021июль, АНО ДПО «Институт 

современного образования» «Актуальные 

вопросы  преподавания математики в ОО 

СПО согласно ФГОС»,108ч. 

2021,апрель, ГБПОУ «КМК» «Реализация 

образовательных программ специальностей 

СПО медицинского профиля»,72ч. 

2020, март  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя, сертификат 

20ч 

2018 июнь,  АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП», «Педагогика и 

методика преподавания учебного предмета 

«География», профессиональная 

переподготовка, 520 ч                       

Высшая 

категория 

«преподаватель» 
 28.06.2017  

 

28 29 Математика 

 

33 Штумпф 

Елена 

Васильевна  

Педагог - 

организатор 

2009 ГОУ 

Кемеровский 

государственный 

университет,  

2005, ГОУ 

Анжеро-

Судженское 

медицинское 

училище  

ВО 

специальность 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

СПО 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

фельдшер 

2020, апрель ГБПОУ «КОМК» «Оказание 

помощи больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 36ч.  

2019, май ГБОУ АСПК, «Теория и 

практика инклюзивного образования», 72ч. 

2018, март, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт ПК и ПП» «Педагогика ПО» 

профессиональная переподготовка, 260 ч 

2017, май ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Реализация Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся и воспитанников КО», 28ч. 

Высшая 

категория  

«педагог-

организатор» 

28.06.2017  

Первая 

категория 

«преподаватель» 

09.2018 

 

19 12 - 

34 Цветкова 

Наталья 

Андреевна  

 

Воспитатель 2009, ГОУ ВПО 

«Кем ГУ» 

ВО 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

педагог-

психолог 

2020, ноябрь Центр обучения и повышения 

квалификации кадров, ООО «Российский 

союз спасателей» «Профилактика 

деструктивного поведения в молодёжной 

среде», 72ч. 

Категории не 

имеет 

4 1 - 

 


