
Сведения о персональном составе педагогических работников Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж»  
в 2022/2023 учебном году 
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1 Ануфриева 

Юлия Юрьевна   

Преподаватель  Кемеровский 

государствен 

ный 

университет, 

2003г 

ВО 

"Филология", 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы, 

переводчик в 

2019 октябрь, "Специфика 

преподавания иностранного 

языка с учетом требований", 

Смоленск, ООО "Инфоурок",  

72ч; 

2021 февраль, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Высшая 

25.04.2018 

 

24 5 Иностранный язык  (английский) 

 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 



сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2 Арсенова 

Наталья 

Валериевна 

Преподаватель  Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 1993г.    

 

 

ОМУ "Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище", 2003г.     

                                                 

ГОУ ВПО 

Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Федерального 

агентства по 

здравоохранени

ю и социальному 

развитию 2010г. 

ВО 

"Сестринское 

дело", 

медицинская 

сестра 

 

"Сестринское 

дело", 

организатор, 

преподаватель 

сестринского дела 

 

 

"Сестринское 

дело", менеджер 

2019 февраль, "Сестринское дело 

в хирургии",  Кемерово, ГБПОУ 

"КОМК", 144ч. 

2020 март, «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя»,   Кемерово, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 20ч., 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года) 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, "Диагностическая 

и лечебная деятельность в 

хирургии", Ленинск-Кузнецкий, 

ГАУЗ ККЦОЗШ,  72ч. 

Высшая 

22.12.2021 

 

25 13 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

хирургии 

 

МДК. 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. Хирургия 

 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

  

ВКР 

3 Бабарыкина 

Анна Юрьевна 

Преподаватель ГОУ ВПО 

"Новосибир 

ский 

государствен 

ный 

медицинский 

университет", 

2009г.   

                                             

ВО 

"Лечебное дело", 

врач 

2018 январь, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч 

2017 апрель, «Терапия», 

Кемерово,  ФГБОУ ВО "КемГМУ 

Минздрава России", 144 ч., 

2020 декабрь, «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход»,  Академия 

Ворлдскиллс Россия; 

Высшая 

23.12.2020 

 

12 11 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных  заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

терапии; гериатрии 

 

 



2020 декабрь, «Разработка и 

сопровождение онлайн-курса для 

обучения медицинских 

специалистов», Томск, ФГБОУ 

ВО «СибГМУ», 36 ч                      

4 Вязникова 

Оксана 

Геннадьевна 

Преподаватель  ГОУ ВПО 

"ТГПУ", 2005г   

  

 

 

   ГБОУ СПО 

"КОМК" 2015г. 

ВО 

«Педагогика и 

психология", 

педагог-психолог 

 

"Сестринское 

дело", 

медицинская 

сестра 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч; 

2021 февраль, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч.  

  2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч 

 СТАЖИРОВКА    
2021, декабрь,  «Психология в 

лечебной деятельности», 

Ленинск-Кузнецкий,  ГАУЗ 

ККЦОЗШ, 72 ч. 

Высшая 

23.01.2019 

 

20 20 Психология   

 

Психология общения 

 

Бережливое производство в 

профессиональной деятельности 

 

ВКР 

5 Гайдукевич 

Нина 

Федоровна 

Преподаватель Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 1991 

 

ОМУ "Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище", 2002 

СПО 

"Фельдшерская", 

фельдшер 

 

 

"Сестринское 

дело", 

организатор, 

преподаватель 

сестринского дела 

 

2018 октябрь, Сестринское дело в 

терапии",  Кемерово, ГБПОУ  

"КОМК", 144ч;      

2019 ноябрь, «Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WordSkills Russia", Кемерово, 

ГБУ ДПО "КРИРПО", 72ч., 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре»,  

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

Высшая,  

25.05.2022 

 

42 31 МДК.07.01. Теория и практика 

сестринского дела  

 

МДК.07.02. Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

 

МДК. 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля.Технология оказания 

медицинских услуг 



36ч.   

 2021 май, ГБПОУ «КМК», 

«Реализация образовательных 

программ специальностей СПО 

медицинского профиля», 72ч; 

2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года)  

СТАЖИРОВКА 

2021 февраль, "Выполнение 

работ по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»", Ленинск-

Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ»,   72ч 

6 Галятина 

Лидия 

Васильевна 

Преподаватель Кемеровский 

государствен 

ный 

медицинский 

институт, 1984г.         

ВО 

"Гигиена, 

санитария и 

эпидемиология", 

врач-гигиенист-

эпидемиолог 

2018 январь, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч, 

2019 октябрь, "Общая гигиена", 

Новосибирск, ЧУДНО 

«ИПиПКСЗ», 144ч, 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре»,  

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 май, ГБПОУ «КМК», 

«Реализация образовательных 

программ специальностей СПО 

медицинского профиля», 72ч 

СТАЖИРОВКА 

2018 декабрь, «Диагностическая  

и лечебная деятельность при 

инфекционных заболеваниях»,  

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ 

КОЛКГИБ, 72ч.    

Высшая 

22.04.2020 

 

39 33 Гигиена и экология человека 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояних. 

Сестринский уход при инфекционных 

болезнях 

                                                  

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

Инфекционные заболевания 

  

МДК.02.02. Лечение пациентов 

терапевтического профиля. 

Инфекционные заболевания  

 

 ВКР 



7 Горбунова 

Раиса Петровна 

Преподаватель Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище,   1986 

 

 

ОМУ "Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище", 2020 

СПО 

"Фельдшерская", 

фельдшер 

 

 

 

 

"Сестринское 

дело", 

организатор, 

преподаватель 

сестринского дела 

2018 октябрь, «Сестринское дело 

в терапии", Кемерово, ГБПОУ  

"КОМК", 144ч; 

2019 ноябрь, «Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WordSkills Russia", Кемерово, 

ГБУ ДПО "КРИРПО", 72ч.    

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 июль, «Реализация 

образовательных программ 

специальностей СПО 

медицинского профиля», ГБПОУ 

«КМК», 72ч 

СТАЖИРОВКА 

2021 февраль, "Выполнение 

работ по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»", Ленинск-

Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ»,   72ч 

Высшая 

22.04.2020  

35 24 МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояних. 

Технология оказания медицинских 

услуг 

8 Жидкова 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель ГОУ ВПО  

"Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохране 

нию и 

социальному  

развитию", 2007г                                     

ВО 

"Сестринское 

дело", менеджер 

2018 январь, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч., 

2018 февраль, "Сестринское дело 

в хирургии", Кемерово, ГБОУ 

СПО "КОМК",  144ч.; 

2020 март, «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя» ,  Кемерово, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 20ч., 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

Высшая 

23.12.2020 

 

15 10 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 

МДК.01.01.  Здоровый человек и его 

окружение 

 

МДК. 03.02. Медицнна катастроф 

 

ВКР 



36ч. 

2020 октябрь, «Оказание первой 

доврачебной помощи при 

производственных травмах и 

иных критических состояниях», 

г.Москва, АНО «НИИДПО», 72ч; 

2020 декабрь, "Курсовое 

обучение руководителей и 

работников в области ГО и 

защиты от ЧС",  Кемерово, ГОБУ 

ДПО "Кемеровский 

объединенный учебно-

методический центр по ГО  и 

ЧС", 24ч.; 

2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года); 

2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч 

СТАЖИРОВКА 
2021 декабрь, "Диагностическая 

и лечебная деятельность в 

хирургии",  Ленинск-Кузнецкий, 

ГАУЗ ККЦОЗШ,   72ч. 

9 Жидков Роман 

Петрович  

Преподаватель ГОУ ВПО 

«Томский 

военно-

медицинский 

институт», 2005 

  

ВО 

«Фармация», 

провизор 

 

2020, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»,  «Педагогическое 

образование. Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

Первая 

28.04.2021 

 

18 2 Фармакология  

 

Безопасность жизнедеятельности 

 



 организациях и организациях 

профессионального 

образования», учитель, 

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч, 

2020 декабрь, «Управление и 

экономика фармации», Нижний 

Новгород, АНО ДПО  «Академия 

непрерывного медицинского 

образования», 144ч;  

2020 декабрь, "Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными",  Кемерово, ГБПОУ 

"КМК", 288ч.; 

2020 декабрь, «Разработка и 

сопровождение онлайн-курса для 

обучения медицинских 

специалистов», Томск, ФГБОУ 

ВО «СибГМУ», 36 ч       

 2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Фармацевтика», 

(свидетельство на 2 года); 

 2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч       

ВКР 

10 Завьялова 

Валентина 

Валерьевна 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

ВО 

«Физическая 

культура», 

педагог по 

физической 

2022 март, «Организационно-

методические особенности 

подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов 

всероссийского физкультурно-

Нет  5 1 Физическая культура 



2012 культуре спортивного комплекса «ГТО», 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 

108ч 

11 Зейналова 

Ирина 

Ибрагимовна 

Воспитатель  ГОУ ВПО 

"Томский 

государствен 

ный педагогичес 

кий 

университет", 

2004г.     

                                                 

ВО 

"Педагогика и 

психология", 

педагог-психолог 

 

2018 июль, ООО «Столичный 

учебный центр»,  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

учитель, преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч, 

2019, «Осуществление 

педагогической деятельности по 

дисциплине: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ)», 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 36ч.; 

2020 ноябрь, "Обучение 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны  

территориальной подсистемы 

единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации 

ЧС",  Кемерово, ГОБУ ДПО 

"Кемеровский объединенный 

учебно-методический центр по 

ГО  и ЧС", 72ч,    

2020 декабрь, «Современные 

тенденции в воспитании и 

социализации детей», Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 36ч. 

Первая 

27.01.2021  

 

Высшая 

28.07.2021 

(воспита 

тель)    

 

23 12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12 Иванова Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель  Кемеровский 

государственный 

университет,  

1993г 

ВО 

«История", 

историк, 

преподаватель 

2020  апрель, "Реализация 

историко-культурного стандарта 

и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» 

и «Обществознание»,  Кемерово, 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО", 

120ч; 

2021 ноябрь, «Методика 

Первая 

22.02.2022 

 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

29 1 История 

 

Основы философия 

 

Основы проектной деятельности 



преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП СПО», 

Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

40ч; 

 

13 Костина 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой 

Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт, 2005г     

                                  

ВО 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных классов 

 2018 ноябрь, АНО ДПО 

«Национальный университет 

современных технологий», 

«Педагогическое образование: 

учитель русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС», учитель русского языка 

и литературы, профессиональная 

переподготовка, 260ч; 

2021 февраль, «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС», Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 108 ч; 

2021 февраль, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

Первая 

23.12.2020 

(преподав

атель) 

34 3 Литература 

14 Лапшина Олеся 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

ГОУ ВПО 

"Кемеровская 

государствен 

ная медицинская 

академия» 

Федерального 

агентства по 

здравоохране 

нию и 

социальному 

развитию, 2008г  

                                               

ВО 

«Фармация», 

провизор 

2018 январь, ФГАОУ ВО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

«Педагог профессионального 

образования», преподаватель 

профессионального образования, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч, 

 2020 декабрь, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

Высшая 

23.12.2020 

18 9 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных  заболеваниях и 

состояниях. Клиническая 

фармакология  

 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля. 

Клиническая фармакология 

 

Анатомия и физиология человека 

 



квалификации», «Преподавание 

анатомии и физиологии в 

образовательной организации», 

преподаватель анатомии и 

физиологии, профессиональная 

переподготовка,  260ч,                                           

2017 сентябрь, "Управление и 

экономика фармации",  Воронеж, 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

им.Н.Н.Бурденко Минздрава 

России, 144ч.; 

2019, «Менеджмент в 

образовании: Основные понятия 

и направления», Москва,  ООО 

«Столичный учебный центр», 

72ч.; 

2020 март, «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя»,  Кемерово, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 20ч., 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч.,  

2020, «Психология стресса»,  

г.Москва, НАНО «Институт 

профессионального 

образования», 16ч., 

2020, «Стресс-менеджмент»,  

г.Москва, НАНО «Институт 

профессионального 

образования», 16ч.; 

2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Фармацевтика», 

(свидетельство на 2 года); 

2021 сентябрь, «Управление 

внедрением бережливого 

производства в медицинских 

организациях», Кемерово,  

УДПО «КИнСЭПЗ», 36ч 



2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч 

2022 март, Академия  

Ворлдскиллс Россия, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года) 

СТАЖИРОВКА 

2019 январь, «Лечебная 

деятельность. Клиническая  

фармакологи», Полысаево,  

ГАУЗ КО «Полысаевская 

городская больница», 72ч.; 

2021 февраль, «Анатомия и 

физиология человека. 

Диагностическая деятельность. 

Участие в лечебно-

диагностической деятельности»,  

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ», 72ч 

15 Матушкина 

Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель  ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государствен 

ный 

университет", 

2007г 

ВО 

"Биология", 

биолог 

 

2019 апрель,  «Инновационные 

технологии обучения биологии 

как основа реализации ФГОС», 

Смоленск,  ООО «Инфоурок», 

72 ч., 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч.; 

2020 декабрь, «Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

Высшая 

24.04.2019 

 

21 8 Биология 

 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

 

Анатомия и физиология человека 



стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход», Академия 

Ворлдскиллс Россия; 

2021 февраль, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2022 март, «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка, 72ч. 

  СТАЖИРОВКА                      
 2018 сентябрь, "Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований", Ленинск-

Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ», 72ч.; 

2021 декабрь, "Анатомия и 

физиология  и человека. 

Диагностическая деятельность. 

Участие в лечебно-

диагностичеком процессе", 

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ 

ККЦОЗШ,  72ч; 

16 Мосякина 

Ирина 

Васильевна 

Преподаватель Ленинск - 

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 1981 

 

 

ОМУ "Ленинск - 

Кузнецкое 

медицинское 

училище", 2004  

СПО 

"Акушерская", 

акушерка 

 

 

 

"Сестринское 

дело", 

организатор, 

преподаватель 

сестринского дела 

2018 май, "Физиотерапия", ЛКФ 

ГБПОУ "КОМК", 144ч;                                             

2018 ноябрь, «Применение 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

ппроцессе в условиях реализации 

ФГОС», Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 108ч, 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 июль, «Реализация 

образовательных программ 

специальностей СПО 

Высшая  

23.10.2019 

 

41 20 МДК.02.02. Основы реабилитации 

 

МДК.05.01. Медико-социальная 

реабилитация 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

 

ВКР 



медицинского профиля», ГБПОУ 

«КМК», 72ч. 

2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года); 

2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч 

СТАЖИРОВКА 

2018 май , «Участие в 

реабилитационном процессе», 

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ», 72ч,  

2019 август, «Осуществление 

сестринского ухода в акушерстве 

и гинекологии», Ленинск-

Кузнецкий, ГАУЗ КО «ЛК 

ГБ№1» ,  72ч 

17 Мошкина 

Елена 

Карповна 

Преподаватель  ГОУ ВПО 

"Кузбасский 

областной 

педагогичес 

кий 

институтим.Н.М.

Голянской, 

2007г 

ВО 

«Иностранный 

язык», учитель 

иностранного 

языка 

2020 октябрь, «Практикум 

руководителя исследовательских 

и проектных работ», Обнинск,  

МАН «Интеллект будущего», 72 

ч.; 

2021 ноябрь, «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП СПО», 

Москва, ФГАОУ ДПО 

Высшая 

23.12.2020 

 

14 14 Иностранный язык  (английский)  

 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 



«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

40ч; 

2022 апрель, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», Кемерово, ГБПОУ 

«КМК», 72ч.; 

18 Наумова 

Лариса 

Викторовна 

Методист  Новокузнецкий 

государствен 

ный педагогичес 

кий институт, 

2001г.  

 

 

 

 

 ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государствен 

ный 

университет", 

2005г 

ВО 

 

"Педагогика и  

методика 

начального 

образования", 

учитель 

начальных классов 

 

"Филология", 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2021 май, ГБПОУ «КМК», 

«Реализация образовательных 

программ специальностей СПО 

медицинского профиля», 72ч; 

2021 ноябрь, «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО», 

Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

40ч; 

2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч 

Высшая  

23.12.2020

(препода 

ватель) 

 

Высшая 

22.12.2021 

(мето 

дист)  

 

21 15 Русский язык     

 

Родной язык 

 

Культура речи в профессиональном 

общении 

19 Остапкевич 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель  Кемеровский 

государствен 

ный 

ВО 

"Лечебное дело", 

врач 

2018 январь, ООО 

"Инфоурок","Педагог среднего 

профессионального образования. 

Нет 

 

55 12 МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин.  Терапия  

 



медицинский 

институт, 1969г.   

                         

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения", 

педагог СПО, профессиональная 

переподготовка, 260ч,  

2017 апрель, «Терапия», г, 

Кемерово,  ФГБОУ ВО "КемГМУ 

Минздрава России", 144 ч.                                                                                              

СТАЖИРОВКА                                                                           
2017  декабрь, "Диагностическая 

и лечебная деятельность в 

терапии",  Ленинск-Кузнецкий, 

ГБУЗ КО «ЛКГБ №1»,  72ч 

 МДК.02.02. Лечение пациентов 

терапевтического профиля.  Терапия  

 

ВКР 

20 Платонова 

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель ФГБОУ ВО 

«КемГУ», 2021г. 

ВО 

«Физика», 

бакалавр 

2021 июль, «Преподаватель», 

преподаватель физики, Кемерово, 

ФГБОУ ВО «КемГУ», 880ч.; 

2021 июль, «Преподаватель», 

преподаватель математики и 

информатики, Кемерово, ФГБОУ 

ВО «КемГУ», 600ч.; 

2021 ноябрь, «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО», 

Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

40ч; 

2021 ноябрь, «Цифровые 

технологии в бизнес-

планировании», ФГБОУ ВО 

«КемГУ», 16.ч. 

2021 декабрь, "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", Москва, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

Нет 1 1 Математика 



политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

16ч. 

2022 август, «Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», Воронеж, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования»,  24ч. 

21 Селиверстова 

Евгения 

Геннадьевна 

Преподаватель  Новокузнецкий 

государствен 

ный  педагогичес 

кий институт, 

2002г   

  

 

 

                              

ФГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государствен 

ный 

сельскохозяйств

енный 

институт", 2007г   

     

                                           

ГБОУ СПО 

"КОМК", 2015г 

ВО 

"Педагогика и  

методика 

начального 

образования", 

учитель 

начальных классов 

 

"Финансы и 

кредит", 

экономист 

 

 

 

 

 

 

"Сестринское 

дело", 

медицинская 

сестра 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч; 

2021 февраль, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», 72ч. 

2021 октябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года) 

СТАЖИРОВКА  
2018 июнь, «Организационно-

аналитическая деятельность», 

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ЛКГБ №1»  взрослая 

поликлиника №1, 72 ч. 

Высшая 

23.12.2020 

 

19 18 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

МДК. 01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

 

Курсовая работа.  ВКР 

22 Смирнова 

Марина 

Валентиновна 

Начальник 

филиала 

Кемеровский 

государствен 

ный 

медицинский 

институт, 1981г   

                            

ВО 

"Лечебное дело", 

врач 

2008 январь, ГОУ ВПО 

Кемеровская государственная 

медицинская академия 

Росздрава, "Организация 

здравоохранения  и 

общественное здоровье, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч.,                                                    

2008 ноябрь, ГБУ ДПО 

"КРИРПО", "Менеджмент в 

образовании", менеджмент в 

образовании, профессиональная 

Высшая 

28.11.2018 

 

42 32 МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. Терапия 

 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля. Терапия 

    

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе                                                                     

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 



переподготовка, 260ч.,                                                    

2018, АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия»,  «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», профессиональная 

переподготовка, 260ч,                                                  

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 май, ГБПОУ «КМК», 

«Реализация образовательных 

программ специальностей 

СПО медицинского профиля», 

72ч; 
2021 сентябрь, «Управление 

внедрением бережливого 

производства в медицинских 

организациях», Кемерово,  

УДПО «КИнСЭПЗ», 36ч 

2022 июнь, «Терапия», Москва,  

ООО «Академия ДПО», 144 ч. 

СТАЖИРОВКА 

2018 январь, "Диагностическая и 

лечебная деятельность в 

терапии", Ленинск-Кузнецкий, 

ГБУЗ КО «ЛКГБ №1», 72ч 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии 

23 Соколова 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 1968 

 

ОМУ "Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище", 2002 

СПО 

"Фельдшер", 

фельдшер 

 

 

"Сестринское 

дело", 

организатор, 

преподаватель 

сестринского дела 

 

2018 октябрь, Сестринское дело в 

терапии", Кемерово, ГБПОУ  

"КОМК", 144ч; 

2019 август, «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», Кемерово, ГБПОУ 

"КОМК",  144 ч; 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 июль, «Реализация 

образовательных программ 

Высшая  

25.04.2018 

 

53 29 МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания 

медицинских услуг 



специальностей СПО 

медицинского профиля», ГБПОУ 

«КМК», 72ч. 

СТАЖИРОВКА 
2021 февраль, "Выполнение 

работ по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»", Ленинск-

Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ОКЦОЗШ»,   72ч 

24 Тарасенко 

Татьяна 

Егоровна 

Преподаватель Кузбасский 

политехнически

й институт,  

1982 

 

Уральский 

техникум 

метрологии и 

стандартизации,  

1989 

 

ВО 

«Автомобильные 

дороги», инженер-

строитель 

 

СПО 

«Электротеплотех

нические 

измерения»,  

техник-метролог 

2006 январь, КРИПКиПРо, 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин: физика», 

профессиональная 

переподготовка, 504 ч. 

2020 февраль, «Методика 

преподавания математики и 

иновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

Москва, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 72ч 

2020 апрель, «Применение 

дистанционного обучения. 

Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-

форматах», Екатеринбург, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 36ч. 

Высшая 

22.07.2020 

39 1 Физика 

 

Астрономия 

25 Устюжанина 

Елена Игоревна 

Методист 

ОДО 

ГБОУ ВПО 

"Кемеровская 

государствен 

ная медицинская 

академия",  

2015г.     

                                                

ВО 

"Медико-

профилактическое 

дело", врач 

2018 февраль, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

профессионального образования, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч,  

2019 ноябрь, «Сестринское дело 

в терапии», Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 144ч., 

2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

Первая  

23.01.2019 

(препода 

ватель) 

 

Первая 

23.01.2019 

(мето 

дист)  

 

5 4 МДК 04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения 



г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч. 

2021 май, ГБПОУ «КМК», 

«Реализация образовательных 

программ специальностей 

СПО медицинского профиля», 

72ч,  

2021 сентябрь, Академия  

Ворлдскиллс Россия «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года) 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, «Диагностическая 

и лечебная деятельность в 

хирургии»,  Ленинск-Кузнецкий,  

ГАУЗ ККЦОЗШ, 72 ч. 

26 Харина Оксана 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ СПО  

"Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж",  

2010г 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени 

Т.Ф.Горбачева», 

2018г 

СПО 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

 

 

 

 

ВО 

«Горное дело», 

Горный инженер 

(специалист) 

2022 январь, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», «Педагогика 

профессионального 

образования», профессиональная 

переподготовка, 260 ч.; 

2018 март,  ГБПОУ «КОМК», 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях», Кемерово, 216ч 

(сертификат); 

2022 март, «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка, 72ч. 

Нет  12 1 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных  заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

терапии; гериатрии 

27 Черноскутова 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

учебной 

частью 

Томский 

государствен 

ный педагогичес 

кий университет, 

2008г 

ВО 

"Менеджмент 

организации", 

менеджер 

 

2018 март, ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», педагог 

Высшая 

22.02.2022 

 

30 23 Общественное здоровье и 

здравоохранение 



     

                           

ГБОУ СПО 

"Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж", 2014г 

                                     

 

 

СПО 

"Сестринское 

дело", 

медицинская 

сестра 

 

профессионального образования, 

профессиональная 

переподготовка, 260ч,   

2019 апрель, "Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению", Кемерово, ГБПОУ 

«КОМК», 144ч; 

2019, «Менеджмент в 

образовании: Основные понятия 

и направления», Москва,  ООО 

«Столичный учебный центр», 

72ч.; 

 2020 апрель, «Оказание помощи 

больным с коронавирусной 

инфекцией в стационаре», 

г.Кемерово, ГБПОУ «КОМК», 

36ч.; 

2021 июль, «Реализация 

образовательных программ 

специальностей СПО 

медицинского профиля», ГБПОУ 

«КМК», 72ч. 

СТАЖИРОВКА 
2018 июнь, «Организационно-

аналитическая деятельность», 

Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО 

«ЛКГБ №1»  взрослая 

поликлиника №1, 72ч. 



28 Шакурина 

Ольга 

Валериевна 

Преподаватель ОМУ «Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

училище», 

2005г, 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ»,  

2009г 

 

 

ГБОУ СПО 

"Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж", 2011г 

СПО 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

 

 

ВО 

«Логопедия», 

учитель-логопед 

 

 

СПО 

«Сестринское 

дело», 

медицинская 

сестра с 

углубленной 

подготовкой 

2019 июнь, «Охрана здоровья 

детей и подростков», Кемерово, 

ГБПОУ «КОМК», 216ч; 

2022 март, Академия  

Ворлдскиллс Россия, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WordSkills, 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

(свидетельство на 2 года); 

2022 апрель, «Медицинский 

массаж», Кемерово, ГБПОУ 

«КМК», 144ч; 

Нет  16 1 Здоровый человек и его окружение 

 

МДК.01.02. Основы профилактики 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных  заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

педиатрии 

 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. Педиатрия 

 

МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 

 

29 Шаравара 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель  ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогичес 

кий колледж", 

2012г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

2016г 

ВО 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

в области 

технического 

творчества с 

дополнительной 

подготовкой  по 

радиоэлектронике 

и компьютерным 

технологиям 

 

"Прикладная 

информатика", 

бакалавр 

2022 апрель, «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-

методических комплексов в СДО 

Moodle», Кемерово, ГБПОУ 

«КМК», 72ч 

 

Высшая 

26.07.2017 

 

11 9 Информатика 

 

Информационные технологии в 

образовании 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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