
Сведения о персональном составе педагогических работников  

Беловского филиала ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»  

в 2021/2022 учебный год 
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1 Антонова 

Ксения 

Константиновна  

 

Преподаватель ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет», 

2008 г. 

ВО 

 «Биология», 

биолог, 

преподаватель 

2020  декабрь,  «Использование и 

поддержка электронной 

информационно-образовательной 

среды образовательной 

организации», Кемерово, ФГБОУ 

«КемГУ», 54 ч. 

2020  декабрь,  «Оказание первой 

помощи пострадавшим от 

несчастных случаев», Кемерово, 

ФГБОУ «КемГУ», 72 ч. 

2020  ноябрь, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

Кемерово, ФГБОУ «КемГУ», 36 

ч.  

2020 апрель,  «Профилактическая 

деятельность», Кемерово, 

ГБПОУ «КОМК», 72 ч. 

2018 февраль, «Анатомия и 

физиология человека», 

Кемерово», ГБПОУ «КОМК», 72 

ч. 

2017 июнь, «Психолого-

педагогические основы 

Первая  

22.01.2020 

12 8 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 

Гигиена и экология человека 

 

Биология  

 

 



преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональной 

образовательной организации», 

Кемерово,  ГБПОУ «КОМК»,  

144 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2018  январь,  «Анатомия и 

физиология  человека», БФ ГКУЗ 

КО "Кемеровский областной 

центр крови», 72 ч. 

2 Богданова 

Любовь 

Михайловна  

 

преподаватель Беловское 

медицинское 

училище, 2002 

г. 

 

Беловское 

медицинское 

училище, 1972 

г. 

 

 

СПО 

 «Сестринское 

дело», 

медицинская 

сестра 

 

«Сестринское 

дело», 

организатор и 

преподаватель 

сестринского дела 

2020  октябрь, «Сестринское 

дело» , Кемерово,  ГБПОУ 

«КМК» , сертификат. 

2020  май, «Сестринское дело в 

хирургии», Кемерово,  ГБПОУ 

«КОМК», 144 ч. 

2020  апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

Кемерово,  ГБПОУ «КОМК», 36 

ч. 

2019 ноябрь, «Физиотерапия», 

Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 288 

ч. 

2019  октябрь,  

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkillsRussia», 

Кемерово,  ГБУДПО «КРИРПО», 

72 ч. 

2018 март, «Выполнение работ 

по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными», Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72 ч. 

2018 февраль, «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога», Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 72 ч. 

 

СТАЖИРОВКА  

2018  апрель,  «Выполнение 

работ по профессии «Младшая 

Высшая 

28.06.2017  

 

49 9 ПМ.07 Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

  

ПМ 04 Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 



медицинская сестра по уходу за 

больными», НУЗ "Узловая 

больница на ст. Белово ОАО 

"РЖД", 72 ч. 

3 Зинченко Елена 

Федоровна 

 

преподаватель ТООР и ОТКЗ 

Томский 

политехническ

ий институт 

имени С.М. 

Кирова, 1986 г. 

ВО 

 «Автоматизация 

теплоэнергетическ

их процессов, 

инженер – 

теплоэнергетик по 

автоматизации 

2018 март, «Педагогика 

профессионального 

образования», Кемерово,  АНО  

Д ПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 260 ч. 

2018  апрель,  «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в CDO 

Moodle», Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72 ч. 

2018  апрель,  «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

организации медицинского 

профиля»  (информатика), Омск, 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 72 ч. 

Высшая  

26.07.2017 

 

31 22 Информатика 

  

Информатика и ИКТ  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

МДК 06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

 

 

4 Зотова Любовь 

Алексеевна 

преподаватель ГБОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственна

я медицинская 

академия» МЗ 

РФ, 2014 г. 

 

ГБОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственна

я медицинская 

академия» МЗ 

РФ, 2013 г. 

 

Томский 

техникум 

железнодорож

ного 

ВО, интернатура, 

«Управление 

сестринской 

деятельностью», 

врач (провизор) 

 

 

«Сестринское 

дело», менеджер 

 

 

 

 

 

«Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

 Первая 

24.05.2017 

 

41 5 МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях  

Сестринский уход в терапии; в 

гериатрии 

 



транспорта 

МПС, 1996 г. 

 

Беловское 

медицинское 

училище,  

1979 г. 

деятельности», 

бухгалтер 

 

«Фельдшер», 

фельдшер 

5 Илларионова 

Елена Ивановна 

 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет»,  

2013 г. 

 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

педагогически

й колледж», 

2007 г. 

ВО  

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

экономист – 

менеджер  

 

«Информатика», 

учитель 

информатики 

основной 

общеобразователь

ной школы 

 

2020  декабрь,  «Разработка и 

сопровождение онлайн-курса для 

обучения медицинских 

специалистов», Томск, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет», 36 ч. 

2020  июль,  «Педагогическое 

образование: английский язык в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях», 

Кемерово,  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» , 1008 ч. 

2019  март,  «Организация 

методической работы в 

образовательной организации 

среднего профессионального и 

дополнительного образования», 

Смоленск,  ООО «Инфоурок», 

300 ч. 

2018  декабрь,  «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72 ч. 

2017  октябрь,  «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации», 

Москва,  ООО УЦ 

«Профессионал», 600 ч. 

Первая 

26.06.2019 

 

9 3 Иностранный язык  (английский)  

 

6 Камскова 

Наталья 

Николаевна 

 

преподаватель ГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

ВО  

«Психология», 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

2020  октябрь,  «Охрана здоровья 

работников промышленных и 

других предприятий»,  Кемерово,  

ГБПОУ «КМК», 144 ч. 

2019  май,  «Методическая 

Высшая 

26.02.2020 

14 8 ПМ 07 Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

  

ПМ 04 Выполнение работ по 



2011 г. 

 

ГОУ СПО 

Беловское 

медицинское 

училище, 2006 

г. 

 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» , 

Смоленск,  ООО «Инфоурок», 

300 ч. 

2018  февраль, «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога», Смоленск,  ООО 

«Инфоурок», 72 ч.  

2018  апрель,  «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методичкских комплексов в CDO 

Moodle», Кемерово,  ГБПОУ 

«КОМК», 72 ч. 

 

СТАЖИРОВКА  

2018  март,  «Сестринское дело в 

терапии», НУЗ "Узловая 

больница на ст. Белово ОАО 

"РЖД", 72 ч.                                      

2018  апрель,  «Выполнение 

работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными», НУЗ "Узловая 

больница на ст. Белово ОАО 

"РЖД", 72 ч. 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

7 Карнаухова 

Оксана 

Васильевна 

заведующий 

учебной 

частью, 

преподаватель 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

1995г. 

 

Томский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2001г. 

ВО 

«История», 

историк, 

преподаватель 

 

 

«Психология», 

педагог-психолог 

  25  Психология 

8 Малькова 

Татьяна 

Николаевна 

 

преподаватель Омский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры,  

1985 г. 

ВО  

«Физическая 

культура», 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 

2020  ноябрь,  «Физическая 

культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 

300 ч. 

2019  август,  «Актуальные 

Первая 

24.05.2017 

 

36 35 Физическая культура 



вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», Кемерово,  

ГБПОУ «КОМК»,  144 ч. 

2016  ноябрь,  «Физическая 

культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

Москва, ООО Учебный центр 

«Профессионал», 300 ч. 

9 Мантурова 

Елена 

Валерьевна  

 

преподаватель ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации», 

2004 г. 

 

 

ВО  

«Сестринское 

дело», менеджер  

2019  апрель,  «Сестринское дело 

в педиатрии», Кемерово,  ГБПОУ 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж» по 

программе», 252 ч. 

2018  март,   «Педагогика 

профессионального 

образования», Кемерово,  АНО  

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  260 ч. 

2017 декабрь,  «Сестринское дело 

в хирургии», Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 144 ч.  

2016  ноябрь,  «Менеджмент в 

образовании», Кемерово, ГБПОУ 

ДПО «КРИРПО»,  252 ч. 

2016  октябрь,  «Современные 

аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии», Белово, 

ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», 144 ч. 

2015 октябрь,   «Организация 

сестринского дела», Кемерово,  

ГБОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский 

колледж».  

 

СТАЖИРОВКА 

2018  июнь,  «Организационно-

аналитическая деятельность 

фельдшера», НУЗ "Узловая 

Высшая 

22.07.2015 

 

37 15 Общественное здоровье и 

здравоохранение  

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

МДК 06.01 Организация 

профессиональной деятельности  

 

МДК 02.01.  

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в педиатрии 

Сестринский уход в хирургии 



больница на ст. Белово ОАО 

"РЖД",  72 ч. 

10 Мельникова 

Нина Ивановна 

 

преподаватель Барнаульский 

государствен-

ный 

педагогичес-

кий 

университет, 

2003 г. 

ВО 

 «Математика», 

учитель 

математики и 

информатики 

2017  июнь,  «Психолого-

педагогические основы 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональной 

образовательной организации», 

Кемерово, ГБПОУ «КОМК»,  

144 ч. 

2017  март,  «Табличный 

процессор MS Excel в 

профессиональной деятельности 

учителя математики», Москва, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  108 ч. 

2018  апрель,  «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в CDO 

Moodle», Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 72 ч. 

Высшая 

22.11.2017 

 

 

19 18 Математика 

11 Мухина Елена 

Васильевна 

 

преподаватель ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет», 

2009 г. 

 

ГБПОУ 

«КОМК»,  

2020 г. 

ВО  

«Психология», 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

2020  март, «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя», Кемерово, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 20 ч. 

2020  январь,  «География: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

Смоленск, ООО «Инфоурок» по 

программе, 300 ч. 

2019  ноябрь, «Анатомия и 

физиология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 300 ч.  

Без 

категории 

 

14 1 Анатомия и физиология человека 

12 Пенкина Алена 

Николаевна 

 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет», 

2016 г. 

 

ГОУ СПО 

ВО 

 «Психология», 

бакалавр 

 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

2020   апрель,  «Проведение 

профилактических 

мероприятий», Кемерово, 

ГБПОУ «КОМК», 72 ч. 

2020  июнь,  «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 

Без 

категории 

8 2 Здоровый человек и его окружение 

 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий  

МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

 

ПМ 04 Выполнение работ по 



«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж»,  

2011 г. 

 

 

Смоленск, ООО «Инфоурок»,  

300 ч. 

2016  ноябрь,  «Охрана здоровья 

детей и подростков», Белово, 

ГБПОУ «КОМК», 144 ч. 

2015  декабрь,  «Современные 

аспекты иммунопрофилактики 

при инфекционных 

заболеваниях», Белово, ГБОУ 

СПО «КОМК»,  36 ч. 

2016, ноябрь ГБПОУ «КОМК» 

«Охрана здоровья детей и 

подростков», 144 ч. 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

13 Повелицына 

Евгения 

Николаевна 

преподаватель Кемеровский 

государственн

ый 

сельскохозяйст

венный 

институт, 2003 

г. 

ВО             

«Зоотехния», 

зооинженер 

2005 январь, «Химия», Кемерово, 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 1100 ч. 

2012 ноябрь, «Регистратор 

поликлиники», Кемерово, ГОУ 

СПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж», 36 ч. 

2018 февраль, «Анатомия и 

физиология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 600ч 

Первая 

21.09.2015 

24 21 Химия 

14 Смажелюк 

Надежда 

Анатольевна 

 

преподаватель Кемеровский 

государствен-

ный 

университет, 

2003 г. 

ВО 

 «Филология», 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2018  февраль, «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога», Смоленск,  ООО 

«Инфоурок», 72 ч.  

2018  апрель,  «Теория и 

методика преподавания основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией в организациях 

СПО» , Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 108 ч. 

2018 апрель,   «Специфика 

преподавания английского языка  

с учетом требования ФГОС», 

Смоленск, ООО «Инфоурок»,72 

ч.  

2009 сентябрь, «Иностранный 

язык», Новосибирск,  

Новосибирский институт 

Высшая 

26.07.2017 

17 17 Иностранный язык (английский) 

 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

 



повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. 

15 Тузовская Раиса 

Васильевна 

 

преподаватель Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2002 г. 

ВО  

«Филология», 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2020  октябрь,  «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС», Красноярск, 

ООО  «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 108 ч. 

2020  октябрь,  «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС», 

Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

72 ч. 

2020  март,  «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога», Красноярск, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 36 ч. 

2020  февраль,  «Современные 

подходы к преподаванию химии 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

Москва,  АНО ДПО «Московская 

академия профессиональный 

компетенций», 72 ч. 

2017 август,  «Инновационные 

технологии обучения русскому 

языку как основа реализации 

ФГОС  ОО», Москва, МЦДО 

ООО «Бакалавр – Магистр»,  

108 ч. 

2016  февраль, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности преподавателя», 

Кемерово, ГБОУ СПО 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж», 144 ч. 

Высшая 

23.05.2018 

 

37 22 Методика обучения 

 

Культура речи в профессиональном 

общении  

 

Русский язык и литература 

 

  



16 Тунгусов Сергей 

Владимирович 

преподаватель "Кемеровский 

государственн

ый 

медицинский 

институт,  1980 

г. 

ВО 

«Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология», 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

2018  март, «Педагогика 

профессионального 

образования», Кемерово,  АНО  

Д ПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 260 ч. 

2018 май, «Клиническая 

фармакология», Кемерово, 

ГБПОУ «кемеровский областной 

медицинский колледж», 72 ч. 

1997 ноябрь, «Валеология в 

образовании», Кемерово,  

«Кемеровский областной 

институт усовершенствования 

учителей, 1200 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2018  апрель,  «Клиническая 

фармакология лекарственных 

средств», НУЗ "Узловая 

больница на ст. Белово ОАО 

"РЖД",  72 ч.                                                                                                      

2018  июнь,  «Проведение 

профилактических мероприятий. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных процессах»,  

ГБУЗ КО "Гурьевская районная 

больница", 72 ч. 

Высшая 

23.12.2020 

 

40 26 Фармакология  

 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин  

 

МДК 02.01 Лечебная деятельность  

 

МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Клиническая 

фармакология 

17 Усольцева 

Жанна 

Эдуардовна 

 

преподаватель Кемеровский 

государствен-

ный 

университет, 

1992 г. 

ВО 

«Физика»,  

физик,  

преподаватель 

2019  август, «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», Кемерово,  

ГБПОУ «КОМК»,  144 ч. 

2017  февраль,  «Разработка 

урока физики по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 

Петрозаводск,   АНП ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

Высшая 

21.01.2020 

 

28 28 Физика 



университет», 108 ч. 

2018  ноябрь,  «Программно-

методическое обеспечение 

преподавания астрономии в ПОО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования», Кемерово, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 12 ч. 

2016 февраль, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности преподавателя», 

Кемерово, ГБОУ СПО 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж», 144 ч. 

18 Чуйкина 

Светлана 

Борисовна 

 

преподаватель Томский  

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2007 г. 

 

МОУ СПО 

Беловское 

медицинское 

училище,  

1999 г. 

ВО 

«Педагогика и 

психология», 

педагог-психолог 

 

«Сестринское 

дело», 

медицинская 

сестра 

2020  апрель,  «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 36 

ч. 

2018  октябрь,  

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkillsRussia», 

Кемерово,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО»», 72 ч. 

2018  февраль,  «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога», Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 72 ч. 

2017 май, «Усовершенствование 

медицинских сестер 

процедурных кабинетов», 

Кемерово, ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 144 ч. 

  

СТАЖИРОВКА 

2018  март,  «Выполнение работ 

по профессии «Младшая 

медицинская сестра», НУЗ 

"Узловая больница на ст. Белово 

ОАО «РЖД»,  72 ч. 

Высшая 

28.08.2019 

 

28 21 ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра 

19 Шехминкина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель Кемеровский 

государственн

ый 

ВО 

«История», 

историк, 

2020, март – повышение 

квалификации в ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе 

Высшая 

23.08.2017 

 

22 21 Основы философии  

 

История  



 университет, 

2001 г. 

преподаватель «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя», 20 ч. 

2020  январь,  «Теория и 

методика преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС», Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 108 ч. 

2019  декабрь,  «Организация 

деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации», 

Смоленск,  ООО «Инфоурок», 

300 ч. 

2019  август,  «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», Кемерово,  

ГБПОУ «КОМК», 144 ч. 

2017  апрель,  «Разработка урока 

истории/обществознания по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» в  рамках программы 

«Технология активных методов 

обучения и модерации – 

современная технология новых 

ФГОС»,  Петрозаводск, АНП 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 108 ч.  

 

Обществознание 

  

20 Шинкарев 

Виктор 

Михайлович 

 

преподаватель Кемеровский 

государственн

ый 

медицинский 

институт,  

1974 г. 

ВО 

«Стоматология», 

врач-стоматолог 

2020  апрель,  «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

Кемерово, ГБПОУ «КОМК» , 36 

ч. 

2018  март,  «Педагогика 

профессионального образования» 

, Кемерово, АНО  ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  260 ч.  

Высшая 

28.11.2018 

 

46 46 МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин  

 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля. Болезни 

зубов и полости рта 

  

МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Медицина 

катастроф 



 

СТАЖИРОВКА 

2018  май,  «Медицина 

катастроф», ГБУЗ КО "Беловская 

станция скорой медицинской 

помощи"), 72 ч.  

2017  май,  «Диагностическая 

деятельность (Диагностика 

заболеваний зубов и полости 

рта). Лечебная деятельность 

(Лечение пациентов с 

заболеваниями зубов и полости 

рта)», ГАУЗ КО «Беловская 

стоматологическая 

поликлиника», 72 ч. 

 

МДК 03.02. Медицина катастроф 

 


