
Сведения о персональном составе педагогических работников  

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 2022/2023 учебный год  
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1.  Антонова 

Ольга 
Витальевна 

Методист ВО 

Лечебное дело, 

врач-лечебник, 

Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия, 2002 

ученой 

степени и 

звания не 

имеет 

2021 март, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

«Терапия», 144 ч. 

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

Высшая 
«преподава

тель» 
22.04.2020 

Высшая 

«методист» 

22.02.2022 

20  МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Пропедевтическое 

обследование пациентов 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Терапия 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин /Гериатрия 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Терапия 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического 
профиля / Гериатрия 



личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 
2020 февраль, ФКУЗ 

МСЧ МВД России по 

Кемеровской области, 

«Диагностическая и 

лечебная деятельность 

в терапии на 

амбулаторно-

поликлиническом 

этапе», 72 ч. 

 
МДК 04.01. Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое образование 

населения / 
Роль фельдшера в сохранении здоровья 

человека и общества 

2.  Астафьева 

Юлия 

Анверовна 

Преподаватель ВО  

педагогика и 

психология, 

Педагог-психолог, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2003 

 

ВО 

филология,  

учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог-психолог,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 2003 

 

ученой 

степени и 

звания не 

имеет 

2020 март, НОЧУО 

ДПО "Актион-

МЦФЭР", 

совершенствование 

компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС, 140 ч. 

без 

категории 

13 6 Русский язык и литература, родной язык 

3.  Байгушева 

Валентина 

Сергеевна 

Преподаватель ВО 

 
педиатрия, 

врач-педиатр 
ГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия 

ученой 
степени и 
звания не 

имеет 

2021, ЧОУ ПО 

«Кемеровский 

кооперативный 

техникум», 

«Преподаватель», 

профессиональная 

переподготовка 

 

2020 ноябрь, ООО 

Категории 
не имеет 

8 6 МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 
(Сестринский уход в педиатрии) 

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 
дисциплин. Проведение диагностики 
заболеваний детского возраста. 
Педиатрия 

МДК 05.01. Спецализированная 
сестринская помощь по направлениям 



Федерального 

агентства по 

здравоохранению 

и социальному 

развитию», 2005 

«Скай Дрим», 

«Педиатрия», 144 ч. 

(педиатрия) 

4.  Батенко  

Ирина 

Владимировна  

Преподаватель ВО 

английский язык и 
литература, 

филолог, 
преподаватель 

английского языка, 
переводчик 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1984 

ученой 
степени и 
звания не 

имеет 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

2019 ноябрь, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 ч. 

Первая 

«преподава
тель» 

25.04.2018 

34 34 Иностранный язык (английский) 

5.  
Боготина 

Вероника 

Алексеевна 

Преподаватель 

ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет", 2021 

ВО 

 

квалификаци
я Бакалавр по 
специальност

и 
«Лингвистик

а» 

2022 апрель, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle, 72 ч. 

Категории 
не имеет 0 0 Иностранный язык (английский) 

6.  Боргер 

Екатерина 
Александровна 

Преподаватель ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

РФ» г. Томск, 2004 

ВО 

квалификаци

я провизор по 

специальност

и «фармация» 

2022 апрель, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Первая 
«преподава

тель» 
25.09.2019 

14 1 МДК.01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента  

МДК.01.01 Фармацевтическое 

консультирование  

МДК.03.01 Организация деятельности 



Moodle, 72 ч. 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2019 октябрь, ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» Минздрава 

РФ, «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход», 76 

ч. 

2019 апрель, АНО ДПО 

«УМЦ «Альтернатива», 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 520 ч. 

2017 июнь, Учреждение 

ДПО «КИнСЭПЗ», 

«Управление и 

экономика фармации», 

144 ч. (Сертификат 

аптеки и ее структурных подразделений 



специалиста)  

СТАЖИРОВКА 
2019 декабрь, ООО 

«Инком», «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента», 72 ч. 

7.  Брежнева 

Марина 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением по 

специальности 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2000  

ВО 

филология 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

СТАЖИРОВКА 
2020 февраль, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника  

№ 5», «Латинский язык  

с основами 

медицинской 

терминологии. Участие  

в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах»,  72 ч. 

Высшая 
«преподава

тель» 
22.11.2017 

17 17 Иностранный язык (немецкий) 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

8.  Вакутина 

Оксана 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

практического 

обучения 

1998, Кемеровский 

государственный 

университет 

 

 

2009, ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет» 

ВО  

Преподавател

ь истории 

 

ВО  

Менеджер 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

образование» 

2022 май, АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования», 

«Правовое обеспечение 

в профессиональной 

деятельности», 144 ч. 

 

2022 июнь, АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования»,  « 

Педагогическое 

образование: 

Категории 
не имеет 

 

21 10 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 



преподаватель права», 

квалификация 

Преподаватель права, 

профессиональная 

переподготовка, 288 ч. 

 

2021 сентябрь, ДПО 

«КИнСЭПЗ», 

«Управление 

внедрением 

бережливого 

производства в 

медицинских 

организациях», 36 ч. 

9.  Великанова 
Виктория 
Александровна 

 

Преподаватель  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» г. 

Кемерово, 2015 

ВО 

специальност

ь Биология, 

квалификаци

я бакалавр 

2019 август, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

2016, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный  

университет» г. 

Кемерово, 

профессиональная 

переподготовка, 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

географии, 350 ч. 

2015, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Первая 
"преподават

ель" 
22.03.2017 

 

3 2,9 Отпуск по уходу за ребенком 



учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» г. 

Кемерово, 

профессиональная 

переподготовка, 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

биологии и экологии, 

1130ч. 

10.  Вертебная 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель Ярославский 

государственный 

медицинский 

институт, 1990 

ВО 

фармация, 

квалификаци

я «Провизор» 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж  

г. Новокузнецка", 

"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч. 

 

2020 январь, WSR, 

компетенция 

Фармацевтика, 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WSR  

 

2019 ноябрь, ООО 

"Международный центр 

консалтинга и 

образования "Велес", 

"Методика и 

педагогика 

профессионального 

Первая 

"преподават

ель" 

22.04.2020 

29 1 МДК.01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента/ Фармацевтическое 

консультирование 

МДК.03.01. Организация деятельности 

аптеки и ее  структурных подразделений 



образования", 

квалификация педагог 

профессионального 

образования, 

профессиональная 

переподготовка, 512 

часов 

 

2016 декабрь, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Управление и 

экономика фармации», 

144 ч. 

 

2016 декабрь, 

Учреждение ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Управление и 

экономика фармации» 

(сертификат 

специалиста) 

 

СТАЖИРОВКА 

2019 декабрь, ООО 

"Инком", "Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией», 72 ч. 

11.  Власова 

Надежда 

Ивановна 

Руководитель 

симуляционно- 

аккредитацион

ГОУ ВПО 

«КемГМА 

Министерства 

ВО 

сестринское 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж г. 

Высшая 

«преподава

42 8 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

/Технология оказания медицинских услуг 



ного  

центра 

здравоохранения 

РФ», 2005  

 

 Кемеровский 

медицинский 

колледж, 

повышенный 

уровень 

«Сестринское 

дело», 1996 

 Кемеровское 

медицинское 

училище, 1976 

дело  

 

 

СПО 

 

специальност

ь 

«Медицинска

я сестра» - 

квалификаци

я 

Медицинская 

сестра 

Новокузнецка", 

"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса  работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч.        

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2019 ноябрь, 

"Организационно- 

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WSR", компетенция 

Медицинский и 

социальный уход, 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WSR  

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

тель» 

26.06.2019 

 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

 

 



социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

2016 декабрь, ГБПОУ 

«КОМК», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Сестринское 

дело, 252 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, ГАУЗ 

«ККРБ», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

Осуществление 

основных мероприятий 

сестринского ухода при 

лечебно-

диагностических 

вмешательствах», 72 ч. 

12.  Гвоздецкая 

Марина 
Петровна 

Преподаватель 1986, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт  

ВО 

лечебное 
дело  

Канд. мед. 
наук 

2020 март, ФГБОУ ВО 

КемГМУ Минздрава 

России, Акушерство и 

гинекология, 144 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

 
2019 октябрь, АНО 

ДПО 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Высшая 
"преподават

ель" 
23.12.2020 

40 29 МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин/Гинекология 

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин/Акушерство 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных 

 к родам 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии) 



Кемерово, «Педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2022 июнь, ГАУЗ 

«Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника № 5 

имени  

Л.И. Темерхановой» 

 по направлению 

«Медицинская помощь 

женщине  

при беременности и 

гинекологических 

заболеваниях», 72 ч. 

МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи (Гинекология) 

МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи (Акушерство) 

МДК.03.01 Гинекология 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного 

здоровья и планирования семьи 

МДК.04.01 Патологическое акушерство, 

Здоровый человек и его окружение 

(Здоровье  

в зрелом возрасте) 

13.  Глебова Ирина 

Александровна  
Заведующий 

отделением 

общеобразоват

ельной 

подготовки 

1995, Кемеровский 

Государственный 

университет  

ВО 

Специальнос

ть 

прикладная 

математика, 

квалификаци

я 

математик 

2021 декабрь, ГБПОУ 

КМК, «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

 

2020 декабрь, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн- 

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч. 

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

Высшая 
"преподават

ель" 
23.12.2020 

 

21 17 Математика 

Информатика 

Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 



педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 260 ч. 

14.  Гончаров 

Сергей 

Юрьевич 

 

Преподаватель 2000, Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

 

ВО 

инженер по 
специальност
и «Техника и 

физика 
низких 

температур»  
 

Канд. тех. 
наук 

 

2021 декабрь, ГБПОУ 

КМК, «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

2018 апрель, БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Безопасность 

жизнедеятельности), 72 

ч. 

 

2018 февраль, 

Департамент 

Высшая 

"преподават

ель" 

26.06.2022 

15 15 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Безопасность жизнедеятельности 



Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи ООО 

«Инфоурок», «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

профессиональная 

переподготовка, 300 ч. 

15.  Гузенко 

Алексей 

Федорович 

Преподаватель 1984,  

Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

специальност

ь физика,  

квалификаци

я 

физика, 

преподавател

ь 

 

Доцент 

Эксперимент

альной 

физики 

20.10.1999 

- Первая 

«преподава

тель» 

25.05.2022 

 

 

23 16 Физика 

Астрономия 

16.  Делексишвили 

Елена 

Вениаминовна  

Методист 1989, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

Лечебное 

дело 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2019 май, ФГБОУ ВПО 

КемГМУ Минздрава 

России, Терапия, 144 ч. 

(сертификат 

специалиста)  

2018 март, ГБПОУ 

«КОМК», 

«Дистанционные 

Высшая 

«преподава

тель» 

25.12.2019 

 

 Высшая 

«методист» 

22.02.2022 

 

31 25 МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / Пропедевтическое 

обследование пациентов 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / Терапия 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин /Гериатрия 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Терапия 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Гериатрия  

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 



образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle», 72 ч. 

2018 январь, ТОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2022 апрель, ГАУЗ 

«Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника № 5», 

«Диагностическая и 

лечебная деятельность 

в терапии на 

амбулаторно-

поликлиническом 

этапе», 72 ч. 

населения / Диспансеризация 

17.  Давыдович 

Валерия 

Павловна 

Преподаватель ВО 

 

химия, 

бакалавр, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 2022 

ученой 
степени и 
звания не 

имеет 

2022 июль, ФГБОУ ВО 
"Кемеровский 
государственный 
университет", 
«преподаватель 
химии», 
профессиональная 
переподготовка, 880 ч 

без 
категории 

0 0 Химия 

Общая и неорганическая химия   

Органическая химия 

18.  Даурбекова 

Фатима 

Мурадовна 

Преподаватель СПО 

Лечебное дело, 

фельдшер,  

ученой 
степени и 
звания не 

имеет 

2020 август, ООО 
"Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 

первая 
«Учитель» 

24.06.2022 

19 6 МДК 02.03 Хирургические заболевания, 
травмы и беременность. Хирургия 

МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 



Ингушский 

медицинский 

колледж,  

1997  

 

ВО 

Биология, 

биолог, ФГБОУ 

ВПО "Ингушский 

государственный 

университет" г. 

Магас,  

2012 

 

ВО 

Биология,  

магистр, 

ФГБОУ ВПО 

"Ингушский 

государственный 

университет" г. 

Магас,  

2014 

 

квалификации 
педагогов", «Химия: 
методы и формы 
преподавания в 
современной школе с 
учетом ФГОС», 72 ч. 

 

2021 январь, ООО 
"Столичный учебный 
центр", «учитель 
химии: преподавание 
химии в 
образовательной 
организации», 
профессиональная 
переподготовка 

 

2022 май, Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки Кузбасса 
ГПОУ "Сибирский 
политехнический 
техникум", «основы 
химических и физико-
химических методов 
анализа по стандартам 
WSR», 72 ч. 

 

 

 

(Сестринский уход в хирургии) 

МДК 02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля (Хирургия) 

 

19.  Деревнина 

Екатерина 

Ивановна 

Преподаватель 1983, Кемеровский 

государственный 

университет  

ВО 

английский 
язык и 

литература 

2019 март, ФГАОУ ВО 
МГИМО МИД России, 
«Актуальные тренды в 
образовании будущего, 
эффективные практики 
преподавания 
иностранных языков», 
72 ч. 

Высшая 

«преподава
тель» 

28.11.2018 

34 34 Иностранный язык (английский) 

20.  Евдокимова 

Марина 

Васильевна 

 

Преподаватель 1983, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт,  

ВО 

лечебное 
дело 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

Высшая 

«преподава
тель» 

24.03.2021 

34 13 МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин/ Неврология 

 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля/ Неврология 

  



профиля», 72 ч. 

2020 декабрь, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий», 

«Неврология», 144 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

 

2020 март, ГБУ ДПО 

"КРИРПО", 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя", 20 ч. 

 

2018 март, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово, «Педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

2016, ГБОУ ДПО 

«Новокузнецкий 

Государственный 

институт 

усовершенствования 

врачей», «Неврология», 

288ч. 

2014, ГБОУ ДПО 

«Новокузнецкий 

Государственный 

институт 

усовершенствования 

МДК.02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Неврология) 

 

 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в невропатологии) 



врачей», 

«Психотерапия», 288ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2019 август, ГАУЗ КО 

«Областная 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи им. М.А. 

Подгорбунского», 

«Диагностическая и 

лечебная деятельность 

в неврологии», 72 ч. 

21.  Журавлева 

Ирина 
Витальевна 

Преподаватель 1983, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

педиатрия 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 
2017 декабрь, ФГБОУ 

ВО КемГМУ 

Минздрава России, 

«Фтизиатрия», 144 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

СТАЖИРОВКА 
2019 апрель, ГБУЗ КО 

КОКФПМЦ, «Участие 

Высшая 

«преподава
тель» 

24.05.2022 

35 18 МДК.01.02. Основы профилактики/ 

Туберкулез 

МДК.02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Фтизиатрия)  

МДК.02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Фтизиатрия) 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход во фтизиатрии) 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин /Фтизиатрия 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля /Фтизиатрия 

МДК.01.02. Основы профилактики/ 

Иммунопрофилактика/ Туберкулез 



в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах во 

фтизиатрии», 72 ч. 

22.  Журавская 

Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 1987, Кемеровский 

государственный 

университет  

 

 

1979, Кемеровское 

медицинское 

училище 

ВО 

специальност

ь «Биология», 

квалификаци

я биолог, 

преподавател

ь  

 

СПО 

специальност

ь 

медицинская 

сестра 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

СТАЖИРОВКА 
2019 декабрь, ГБУЗ КО 

«Областной 

клинический 

онкологический 

диспансер», «Анатомия 

и физиология человека. 

Участие в лечебно-

диагностическом 

процессе», 72 ч. 

Первая 
"преподават

ель" 
25.04.2018 

24 9 Анатомия и физиология человека 

  

23.  Зуева Ольга 

Васильевна 

Заведующий 

отделением по 

специальности 

1979, Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

химия 

2020, ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико-

технологический  

колледж  

им. Д.И. Менделеева», 

Практика и методика  

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскилс 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ», 76 

ч.                                 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка", 

Высшая 

"преподават

ель" 

27.08.2019 

39 39 Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ 

                                                                          

Общая и неорганическая химия   

                Аналитическая химия 



"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса  работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч.                                                                          

2019 сентябрь, 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 

ч. (свидетельство на 

право участия в 

качестве эксперта в 

региональных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» в 

Кемеровской области 

по компетенции 

Лабораторный 

медицинский анализ) 

2019 август, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж», 

«Актуальные вопросы 

педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч.                                                                                                            

2018 октябрь, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 



ч. 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Кемеровской области», 

«Физико-химические 

методы исследования и 

техника лабораторных 

работ», 72 ч. 

24.  Изовская 

Любовь 
Васильевна 

Преподаватель 1990, Кемеровский 

Государственный 

медицинский 

институт  

ВО 

лечебное 

дело 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

2018 июнь, ГБПОУ 

«КОМК», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

2008, ГОУ «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«Преподаватель»,  500 

Высшая 
"преподават

ель" 
24.04.2019 

27 16 Анатомия и физиология человека 



ч. 

СТАЖИРОВКА 
2017 апрель, ФГБОУ 

ВО «КГМУ» 

Минздрава России, 

«Диагностическая 

деятельность. Анатомия 

и физиология 

человека», 72 ч. 

25.  Ингула Наталья 

Викторовна 
Заместитель 
директора по 

УПР 

1999, Кемеровский 

государственный 

университет  

ВО 

специальност

ь 

«Математика

»  

Учитель 

математики и 

информатики 

2022 январь, ФГБОУ 

ВО «Кировский ГМУ 

Минздрава России», 

«Формирование 

программ обучения по 

бережливым 

технологиям с позиции 

компетентностного 

подхода», 16 ч.          

2021 сентябрь, ДПО 

«КИнСЭПЗ», 

«Управление 

внедрением 

бережливого 

производства в 

медицинских 

организациях», 36 ч. 

2019 август, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

Высшая 
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
 

19  Математика 



26.  Каргин 

Владимир 
Иванович 

Преподаватель 1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

педиатрия 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2019, ФГБОУ ВПО 

КемГМУ Минздрава 

России, Анестезиология 

и реаниматология, 144 

ч. (сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология»)  

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

СТАЖИРОВКА 
2020 февраль, ГАУЗ КО 

«ОКБ СМИ им. М.А. 

Подгорбунского», 

"Первая медицинская 

Первая 
"преподават

ель" 
27.07.2022 

35 28 МДК.02.03 Хирургические заболевания, 

травмы и беременность (Основы 

реаниматологии) 

Безопасность жизнедеятельности 

Первая медицинская помощь 

МДК.03.01. Основы реаниматологии 

  

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе (1.2. Основы реанимации) 



помощь", 72 ч. 

27.  Катков Евгений 
Владимирович 

 

Преподаватель 1979, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

лечебное 
дело 

Канд. мед. 
наук 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2009, ГОУ ВПО 

«КГМА Росздрава», 

профессиональная 

переподготовка по 

клинической 

фармакологии, 504 ч. 

2008, ГОУ ВПО 

«КемГУ», 

«Преподаватель 

высшей школы», 

квалификация 

«Преподаватель 

высшей школы», 

дополнительно к 

квалификации врача, 

1080 ч. 

СТАЖИРОВКА 
2020 январь, ООО 

Первая 
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
 

37 17 МДК.02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Клиническая 

фармакология) 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Клиническая 

фармакология 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Клиническая фармакология) 

 



"Инком", «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента", 72 ч. 

28.  Кисляков 

Михаил 

Михайлович 

Преподаватель ВО 

история, 

учитель истории и 

обществоведения,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 

1975 

Кандидат 
исторических 

наук 

- без 

категории 
42 42 История 

Основы философии 

29.  Китаева 

Людмила 
Алексеевна 

Преподаватель 1985, Пермский 

фармацевтический 

институт, 

ВО 

фармация 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2020 январь, WSR, 

компетенция 

Фармацевтика, 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WSR  

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

Высшая 
"преподават

ель" 
23.12.2020 

55 30 Фармакология 

 
МДК.01.01 Лекарствоведение / 
Фармакология 



медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 260 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2018 январь, ООО 

фирма «Соната»,  

«Реализация 

лекарственных средств  

и товаров аптечного 

ассортимента», 72 ч. 

30.  Коваценко 

Владимир 

Олегович 

Преподаватель 2017, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»  

ВО 

Математика и 

компьютерны

е науки, 

квалификаци

я Бакалавр 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

2017  июнь, ФГБОУ ВО 

«КемГУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

математики и 

информатики, 1300 ч. 

Первая 
"преподават

ель" 
22.04.2020 

3 2 Информатика 

Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

31.  Ковешникова 

Ирина 
Преподаватель 1981, Кемеровский 

государственный 

ВО 2019 август, ГБПОУ 

«КОМК», «Актуальные 
Высшая 39 36 Анатомия и физиология человека 



Ивановна медицинский 

институт  
гигиена, 

санитария, 

эпидемиолог

ия  

Канд. мед. 

наук 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

2009, ГОУ ВПО КГУ, 

дополнительная 

квалификация 

«преподаватель высшей 

школы», 1080 ч. 

СТАЖИРОВКА 
2017 апрель, ФГБОУ 

ВО КГМУ,  «Анатомия 

и физиология человека. 

Диагностическая 

деятельность. Участие в 

лечебно-

диагностической 

деятельности», 72 ч. 

"преподават

ель" 
22.01.2020 

Основы патологии 

32.  Кондратьев 

Анатолий 

Сергеевич 

Преподаватель 2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению 

и социальному 

развитию» 

ВО 

Педиатрия, 

квалификаци

я - врач 

2022 апрель, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle, 72 ч. 

СТАЖИРОВКА 

2022 июнь, ГАУЗ 

«Кузбасская областная 

детская клиническая 

больница имени Ю.А. 

Атаманова», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах в 

педиатрии», 72 ч. 

Категории 

не имеет 

  МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Педиатрия 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в педиатрии) 

МДК 02.04. Педиатрия 

33.  Коробкина 

Светлана 
Андреевна 

Преподаватель 2007, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

ВО 

математик, 
системный 

2019 ноябрь, АНО ДПО 
"Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 

Категории 
не имеет 

6 4 Отпуск по уходу за ребенком 



университет» программист переподготовки", 
"Педагогика и методика 
преподавания учебных 
предметов 
"Математика" и 
"Информатика", 
профессиональная 
переподготовка, 520 ч. 

34.  Кравченко 

Лилия 

Ивановна 

Преподаватель 2006, Томский 
Государственный 

университет 

 

2000, Томский 
государственный 

университет  

 

1986, Кемеровский 

государственный 

университет  

ВО 

клиническая 

психология 

психология 

 

русский язык 

и литература 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2018 апрель, БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Психология), 72 ч. 
 
1996, КГУ, 

профессиональная 

переподготовка 

«Практическая 

психология» 

СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

клиническая районная 

больница», 

«Психология в 

лечебной 

деятельности», 72 ч. 

Высшая 
"преподават

ель" 
28.11.2018 

 
Высшая 
«методист» 
28.11.2018 

32 32 Психология 

 Психология общения 



35.  Кузьменко 

Николай 
Алексеевич 

Преподаватель 1998, Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

история 

2022 апрель, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle, 72 ч. 

2019, ГОБУ ДПО 

"Кемеровский 

объединенный учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям, 

сейсмической и 

экологической 

безопасности" 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), 

"Обучение 

должностных лиц и 

специалистов в области 

ГО и ЧС", категория 

Преподаватель ОБЖ, 72 

ч.  

2019 март, ЧОУ ДПО 

«АБиУС», «Педагогика 

и методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация 

Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

профессиональная 

переподготовка 

Первая 
"преподават

ель" 
24.04.2019 

15 12 Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

История 

 

36.  Курасова 

Екатерина 

Анатольевна 

Документовед 

I категории 

ВО 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

ученой 

степени и 

звания не 

имеет 

2021 ноябрь, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Первая  
"преподават

ель" 
27.07.2022 

14 1 Бережливые производства в 

профессиональной деятельности 



менеджер,  

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет", 

2012 

переподготовки", 

«педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка 

37.  Ларионова 

Галина 
Александровна 

Преподаватель 2017, ФГБОУ ВО 

Кемеровский 

государственный 

университет 

2019, ФГБОУ ВО 

Кемеровский 

государственный 

университет,  

ВО 

филология  

 

ВО 

педагогическ

ое 

образование 

2021 декабрь, ФГБУ 
«Федеральный 
институт родных 
языков  народов 
Российской 

Федерации», «Русский 
язык как 
государственный язык  
Российской Федерации: 
образовательные 
практики», 72 ч.        

 
2019 ноябрь, Центр 
развития педагогики, г. 
Санкт-Петербург, 
«Современные методы, 
средства и технологии 

обучения в 
учреждениях СПО», 16 
ч. 
2020 октябрь, ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций, г. Санкт-
Петербург, 
«Содержание и 
методика преподавания 
русского языка и 
литературы в 

соответствии с ФГОС 
СОО в образовательной 
организации СПО», 72 
ч. 

2019 февраль, ООО 

"Центр непрерывного 

Первая  
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
 

2 2 Родной язык 

Русский язык 

Литература 



образования и 

инноваций", 

"Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

72 ч. 

38.  Леонова 

Галина 

Александровна 

Преподаватель ГБПОУ 

«Кузбасский 

медицинский 

колледж», 2021 

СПО 

 

квалификаци

я 

Медицинский 

лабораторны

й техник по 

специальност

и 

«Лабораторна

я 

диагностика» 

СТАЖИРОВКА 

2022 июнь, ГАУЗ 

«Кузбасская областная 

клиническая больница 

имени С.В. Беляева», 

«Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований», 72 ч. 

 

Категории 

не имеет 

1 0 МДК.02.01 Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

МДК 01.01 Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

УП 01. Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

МДК 03.01 Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

39.  Лермонтова 

Мария 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

2015, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

 

2018, ФГБОУ ВО 

«КемГУ»  

ВО 

Психология, 

квалификаци

я бакалавр 

 

 Психология, 

квалификаци

я магистр 

2022 апрель, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle, 72 ч. 

2019 ноябрь, ООО 

"Инфоурок", 

"Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС", 300 

час. 

2017 январь, МБОУ 

Первая 
"педагог-

психолог" 
22.01.2020 

 

Первая 
"преподават

ель" 

22.01.2020 

2 1 Психология 

Психология общения 

 



ДПО, «Навыки 

оказания первой 

помощи», семинар- 

практикум, 16 ч 

СТАЖИРОВКА 
2020 февраль, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

клиническая районная 

больница», 

«Психология в 

лечебной 

деятельности», 72 ч. 

 

40.  Лозовицкая-

Щербинина 

Елена 

Федоровна  

Преподаватель 1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт,  

ВО 

 

специальност

ь фармация, 

квалификаци

я – провизор  

 

Канд. фарм. 

наук 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж 

г. Новокузнецка", 

"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч. 

2020 январь, WSR, 

компетенция 

Фармацевтика, 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WSR  

2019 сентябрь, ГБУ 

Высшая 
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
 

32 32 Основы микробиологии и иммунологии 

Основы микробиологии и инфекционная 
безопасность 

МДК 01.04 Лекарствоведение с основами 
фармакологии 

Фармакология 

 



ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 

ч. 

 

2018 декабрь, ГБПОУ 

КОМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle», 72 ч. 

 
2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 
2021 декабрь, ГАУЗ 

«КОДКБ», «Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

Диагностическая 

деятельность. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 



реабилитационном 

процессах» , 72 ч. 

41.  Лукина 

 Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 2017, ФГАОУ ВО 

«Северо- 

Восточный 

федеральный 

университет имени 

М.К. Аммосова», 

г. Якутск 

 

 

 

1995, Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж 

ВО 

бакалавриат 

Сестринское 

дело, 

квалификаци

я 

Академическ

ая 

медицинская 

сестра. 

Преподавател

ь. 

(Сертификат 

специалиста 

от 13. 

06.2017) 

 

СПО 

специальност

ь сестринское 

дело, 

квалификаци

я 

медицинская 

сестра общей 

практики 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2018 июнь, ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», г. Санкт- 
Петербург, 
«Педагогическое 

образование в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Педагог 
профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
профессиональная 

Высшая 

"преподават

ель" 

27.11.2019 

23 23 МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Технология 

оказания медицинских услуг 

МДК.02.05 Технология оказания 

медицинских услуг (Стандартизация 

сестринской деятельности) 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

МДК.05.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 



переподготовка, 254 ч.  

СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГАУЗ 

«КОКБ им. С.В. 

Беляева», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. Оказание 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий», 72 ч. 

42.  Лукьянова 

Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель 1992, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

педиатрия  

интернатура 
по 

специальност
и детская 
хирургия, 

квалификаци
я врача 
хирурга 

 

2020 декабрь, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн- 

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч. 

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2020 февраль, ГБУЗ КО 

"Кемеровская 

клиническая станция 

скорой медицинской 

помощи", "Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе", 72 ч, 

Первая 
"преподават
ель" 
22.04.2020 

 

27 13 МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном 

этапе/Медицина катастроф 

МДК.03.02. Медицина катастроф 



43.  Мамедова 

Руфина 
Видадиевна 

Методист 

(практической 

подготовки) 

2018, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский  

университет»  

ВО 

 

специальност

ь Лечебное 

дело, 

квалификаци

я Врач-

лечебник 

(пройдена 

первичная 

аккредитация 

специалиста) 

2021, ООО 

«Федеральный центр 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования», 

«Актуальные вопросы 

пульмонологии в 

амбулаторной 

практике», 36 ч. 

 

2021, Портал 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования МЗ РФ, 

«Эндокринологическая 

настороженность в 

практике врача 

первичного звена», 8 ч. 

 

2020, г. Москва, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов», 16 ч. 

 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж  

г. Новокузнецка", 

"Сопровождение 

Высшая 
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
Первая 

«методист» 
22.12.2021 

 
 

1 1 МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии; в 

гериатрии) 

Курсовая работа ПМ 02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. МДК 

02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в терапии; в гериатрии 



инклюзивного 

образовательного 

процесса работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч. 

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2019 сентябрь, ГАОУ 

ВО МГУУ 

Правительства Москвы, 

"Практикум по 

внедрению бережливых 

технологий в 

медицинских 

организациях",  24 ч. 

 
2019 сентябрь, ЧОУ 

ДПО 

"Межрегиональный 

Институт 

Непрерывного 

Образования" г. 

Тольятти, "Неотложные 

состояния в терапии", 

36 ч. 

 

 2019 март, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Педагогика 

профессионального 



образования», 260 ч. 

 
2018 декабрь, 

Координационный 

совет по развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, НПК 

«Гериатрия - 

инвестиции в 

будущее», 6 зачетных 

единиц 
 
СТАЖИРОВКА 
2022 май, ГАУЗ 

«Клинический 

консультативно-

диагностический центр 

имени 

 И.А. Колпинского»  

по направлению 

«Сестринской уход в 

терапии  

на амбулаторном 

этапе», 72 ч. 

44.  Махина 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт, 1995 

ВО 

 

Квалификаци

я «Врач» по 

специальност

и «Лечебное 

дело» 

 
интернатура 

по 
специальност
и акушерство 

и 
гинекология, 
квалификаци

я акушер-
гинеколог 

2020 ноябрь, ООО 

«Национальный 

Учебный Центр», 

«Акушерство и 

гинекология» 144 ч. 

(сертификат 

специалиста по 

специальности " 

Акушерство и 

гинекология ") 

 

Первая 

«преподава

тель»  

28.09.2022 

 0 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях) 

МДК 01.01 Физиологическое акушерство 

 



45.  Моисеева 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

 

1992, Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия 

1983, 

Симферопольское 

медицинское 

училище им. Д.И. 

Ульянова 

ВО 

лечебное 

дело 

 

СПО 

медицинская 

сестра 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2019 октябрь, ФГБОУ 

ВО Кем ГМУ 

Минздрава России, 

"Терапия", 144 ч. 

(сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Терапия") 

 

2018 апрель, ФГБОУ 

ВО «КемГМУ», 

Некоммерческая 

организация 

«Кузбасская 

фармацевтическая 

ассоциация», 

Региональная НПК 

«Новое в 

фармацевтической 

науке и практике», 5 ч. 

 

2018 март, ГБПОУ 

«КОМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle», 72 ч. 

 

2018 январь, ТОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

32 15 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии;  

в гериатрии) 

 



социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 340 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2020 апрель, ГАУЗ 

«КОКБ им. С.В. 

Беляева», «Участие в 

лечебно-

диагностическом 

процессе в терапии, 

гериатрии на 

госпитальном этапе», 

72 ч. 

 

2018 июнь, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника № 5», 

«Лечебная 

деятельность. 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств», 72 ч. 

46.  Михайлова 

Ирина 

Анатольевна 

Диспетчер 

образовательно

го учреждения 

2009, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»  

2017, КемТИПП 

ВО 

 

Инженер 

 

Магистр по 
направлению 
подготовки 
«экономика» 

2021 ноябрь, КузГТУ, 

Институт 

корпоративного 

обучения, «Специалист 

по бережливому 

производству», 144 ч.  

 

2021 апрель, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

медицинской 

Первая 

«преподава

тель» 

22.04.2020 

9 9 Экономика организации 

Основы  проектной деятельности 



 

Канд. тех. 
наук 

организации», 

профессиональная 

переподготовка 

2018 октябрь, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

профессиональная 

переподготовка, 300 ч. 

47.  Михеев Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 1992, Кемеровское 

медицинское 

училище 

СПО 

специальност

ь 

стоматология 

ортопедическ

ая,  

квалификаци

я 
зубной 
техник 

2018 декабрь, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

профессиональная 

переподготовка, 252 ч. 

(сертификат 

специалиста по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая), 

 

2022 ноябрь, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

"Педагогика 

профессионального 

образования" 

(профессиональная 

переподготовка) 

Без 

категории 
22 0 МДК.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов 

 

МДК 02.02 Литейное дело  

в стоматологии  

 

МДК.03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии  

48.  Моисеенкова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 1982, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 
специальност
ь «Лечебное 
дело», врач 

Канд. мед. 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

Высшая 

«преподава

тель» 

28.11.2018 

38,8 37 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии;  

в гериатрии) 



наук стационаре», 36 ч. 

2018 март, ГБПОУ 

«КОМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle», 72 ч. 

 

2018 февраль, ФГОУ 

ВО КемГУ, 

«Преподаватель 

дополнительного  

профессионального  

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 252 ч. 

  

2016 октябрь, ФГБОУ 

ВО КемГУ Минздрава 

России, «Терапия», 144 

ч.  

 

СТАЖИРОВКА 

2018 февраль, НУЗ 

«Отделенческая 

больница на ст. 

Кемерово ОАО РЖД», 

«Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению», 72 

ч. 

 

 

49.  Моисеенкова 

Ксения 
Сергеевна 

Преподаватель 2003, Кемеровский 

государственный 

университет 

2018, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж», 

ВО 

филология  

 

СПО 

Медицинская 

сестра, 

2003, ГОУ ВПО 

"КемГУ", 

профессиональная 

переподготовка 

"Практическая 

психология" 

Высшая 
"преподават

ель" 
28.01.2015 

15 15 Отпуск по уходу за ребенком 



квалификация  специальност

ь 34.02.01 

Сестринское 

дело 

50.  Назаренко 

Елена 
Николаевна 
 

Преподаватель 1982, Кемеровское 

медицинское 

училище 

СПО 

зубной 
техник 

2022 июнь, ООО 

«Инфоурок», «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

квалификация 

Преподаватель, 

профессиональная 

переподготовка 

 

2016 апрель, ГБПОУ 

"Кемеровский 

областной медицинский 

колледж", 

"Современные аспекты 

ортопедической 

помощи населению", 

144 ч. (сертификат 

специалиста по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая) 

 

СТАЖИРОВКА 
2021 декабрь, ГАУЗ КО 

«Областная 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника», 

«Изготовление 

несъемных протезов», 

72 ч.                                  

Первая 
"преподават

ель" 
27.07.2022 

38 1 МДК.01.01. Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

МДК.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов 

МДК.02.02 Литейное дело 

 в стоматологии 

51.  Неупокоев 

Андрей 
Андреевич 

Преподаватель 2010, Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж 

СПО 

квалификаци

я зубной 

2021 декабрь, ГБПОУ 

КМК, «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

Первая 
"преподават

ель" 
26.06.2019 

5 1,5 Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники 

безопасности 



техник, 

специальност

ь 

стоматология 

ортопедическ

ая 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово, «Педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч.  

 

2018 декабрь, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 

«Современные аспекты 

ортопедической 

помощи населению», 

144 ч. (сертификат 

специалиста) 

 

СТАЖИРОВКА 
2020 январь, ООО 

"Зуботехническая 

лаборатория Дентлаб", 

"Изготовление съемных 

пластиночных 

протезов", 72 ч. 

Моделирование зубов 

МДК.01.01 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

МДК.01.02 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

МДК.03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии 

52.  Нилова  

Ольга  

Львовна 

Преподаватель 1980, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

ВО 

санитария, 

2022 апрель, ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

Высшая 
"преподават

ель" 

39 38 МДК.04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологических 



институт гигиена, 

эпидемиолог

ия 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ, 

42 ч.  

                           

2022, Академия 

Ворлдскиллс России, 

Свидетельство главного 

эксперта Академии 

Worldskills Russia  на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона, 30 ч.             

 

2021 апрель, ООО 

«Ворлдскиллс 

Сервисес», г. Санкт-

Петербург, 

«Экспертное 

сообщество как драйвер 

развития экономики 

региона», 24 ч.           

 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка", 

"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса  работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч.  

       

2020 декабрь, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Экспертное 

22.12.2021 

 
 

исследований 

УП 04. Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунобиологических исследований 



сообщество как драйвер 

развития экономики 

региона», 24 ч. 

 

2019 июнь, ГАПОУ 

"Казанский 

медицинский колледж", 

"Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Лабораторный 

медицинский анализ", 

76 ч. 

 

2019 октябрь, ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский колледж», 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Лабораторный 

медицинский анализ», 

76 ч. 

 

2019 сентябрь, 

свидетельство (на 2 

года) на право участия 

в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по 

компетенции 



Лабораторный 

медицинский анализ 

 

 2018 октябрь, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 

ч. 

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА  

2021 декабрь, ГАУЗ 

«КОДКБ»,  

«Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований», 72 ч. 

53.  Новожилова 

Евгения 

Борисовна 

Преподаватель 2001, Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

филология 

2021 декабрь, ФГБУ 
«Федеральный 

институт родных 
языков  народов 
Российской 
Федерации», «Русский 
язык как 
государственный язык  

Российской Федерации: 
образовательные 

Высшая  
"преподават
ель"  
25.04.2018 
 

17 17 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

Культура речи  

в профессиональном общении 



практики», 72 ч.        
 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2018 декабрь, ГБПОУ 

КОМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных  учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle», 72 ч. 

СТАЖИРОВКА  
2020 февраль, ГАУЗ КО 
"Кемеровская 
городская клиническая 
поликлиника 
 № 5", «Латинский язык 
с основами 
медицинской 
терминологии. Участие 
в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах», 72 ч. 

54.  Новикова 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель 2016, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

 

2020, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

ВО 

специальност

ь 

филология, 

квалификаци

я 

бакалавр 

 

 

 

 

квалификаци

я Магистр по 

2016 июль, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

«Преподаватель», 

профессиональная 

переподготовка, 1176 ч 

Без 

категории 

2 2 Иностранный (английский) язык 



университет специальност

и 

«Филология» 

 

 

55.  Новоселова 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 1992, 

Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

специальност
ь  

Математика, 
квалификаци

я 
математик 

2019, ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», «педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 528 ч. 

 

2022, ООО 

«Инфоурок», 

«информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 

профессиональная 

переподготовка 

 
2022, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», «навыки 

оказания первой 

медицинской помощи», 

24 ч. 

 
2020, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

высшая 

категория 

28 28 Математика 



соответствии с 

актуализированными 

ФГОС СПО и ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72 ч. 

 
2021, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

«практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин», 144ч 

 
2021, ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», 

«Организация и 

совершенствование 

педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 72 ч. 

56.  Овчинникова 

Ирина 

Петровна 

Преподаватель 1974, 

Новосибирский 

Государственный 

университет 

ВО 

биология 

 

Канд. биол. 

наук 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

44 38 Гигиена и экология человека 

Медицинская паразитология 

МДК.06.01. Теория и практика 

лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 



2019 сентябрь, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 

ч. (Диплом эксперта 

отборочных 

соревнований на право 

участия в финале VII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia) - 

2019 

 в Кемеровской 

области) 

2018 октябрь, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 

ч. 

2018 январь, ГОО 
«Кузбасский 
региональный центр 

психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», «Педагогика 

и методика 
профессионального 
образования», 
профессиональная 
переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА  



2019 июнь, ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии 

в Кемеровской 

области», 

«Медицинская 

паразитология», 

«Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований», 72 ч. 

57.  Оганесян Юлия 
Александровна 

Преподаватель 2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

ВО 

«Химия»  

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2018 апрель, БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Химия), 72 

ч. 

2010, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Высшая 
"преподават

ель" 
27.07.2022 

8 7 В отпуске по беременности и родам  

58.  Павлова Елена 

Рамильевна 

Преподаватель 2016, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

ВО 

специальност

ь 

- Без 

категории 

5 5 мес Химия 

МДК.03.01. Теория и практика 

лабораторных биохимических 



университет" фундаментал

ьная и 

прикладная 

химия  

квалификаци

я 
химик, 

преподавател
ь химии 

исследований 

59.  Падина 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 1973, Омский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

гос.мединститут 

им.М.И. Калинина 

ВО 

специальност

ь 

Педиатрия, 

квалификаци

я 

врач - 

педиатр 

- 

Высшая 

категория 

49   

60.  Паутов 

Константин 

Анатольевич 

 

Преподаватель 1989, Кемеровское 

медицинское 

училище  

ВО 

специальност

ь зубной 

техник, 

квалификаци

я зубной 

техник 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

2018 декабрь, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

30 3 МДК.03.01. Технология изготовления 

бюгельных протезов 

МДК.03.02. Литейное дело 

в стоматологии Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда 

и техники безопасности 



«Современные аспекты 

ортопедической 

помощи населению», 

144 ч. (сертификат 

специалиста) 

СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГБУЗ КО 

«Топкинская районная 

больница», 

«Изготовление съемных 

пластиночных 

протезов», 72 ч. 

61.  Переладов 

Виктор 

Васильевич 

Преподаватель Кемеровское 

медицинское 

училище, 1976 

СПО 

квалификаци

я Зубной 

техник по, 

специальност

и 

«Стоматолог

ия 

ортопедическ

ая»  

 

Категории 

не имеет 
45 45 МДК.02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов 

 

62.  Петрова 

Елизавета 

Сергеевна 

 

Преподаватель 2013, ГБОУ ВПО 

«КемГМА 

Минздрава РФ» 

 

 

 2004, ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж»  

 

ВО 

квалификаци

я менеджер, 

специальност

ь 

«Сестринское 

дело»  

 

СПО 

квалификаци

я 

медицинская 

сестра, 

специальност

ь 

Сестринское 

2016 май, ГБПОУ 

«КОМК», 

Усовершенствование 

медицинских сестер 

процедурных 

кабинетов, 144 ч. 

(сертификат 

специалиста по 

специальности 

Сестринское дело) 

Первая 

"преподават

ель" 

28.12.2016 

 

15 3 В отпуске по уходу за ребенком 



дело 

63.  Попкова  

Анна  

Андреевна 

Заведующий 

отделением по 

специальности 

2005, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

ВО 

квалификаци

я - филолог, 

преподавател

ь английского 

языка и 

литературы. 

Переводчик в 

сфере 

профессиона

льной 

коммуникаци

и, 

специальност

ь 

«филология» 

2019 август, ФГБОУ 

ВО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева», 

«Менеджмент в 

образовании», 550 ч. 

 

2019 август, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2020 февраль, ГАУЗ КО 

"Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника № 5", 

"Латинский язык с 

основами медицинской 

терминологии. Участие 

в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах", 72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

27.01.2021 

20 20 Иностранный язык (английский) 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

64.  Пучков 

Станислав 

Леонидович 

Преподаватель 2010, 

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

ВО 

специальност

ь 

физическая 

культура и 

спорт, 

квалификаци

я  

специалист 

по 

физической 

2010 июнь, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

«Преподаватель», 

профессиональная 

переподготовка 

Без 

категории 

9 8 Физическая культура 



культуре и 

спорту 

65.  Ринас  

Ольга  

Анатольевна  

Преподаватель 1994, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт,  

ВО 

стоматология 

2021 декабрь, 

Агентство 

образовательных 

инициатив г. 

Волгоград, 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

инновации в системе 

среднего 

профессионального 

образования», 72 ч.  

 

2020 декабрь, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн- 

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч. 

 

2019 ноябрь, ФГБОУ 

ВО КемГМУ 

Минздрава России, 

"Стоматология 

детская", 144 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

  

2019 декабрь, ФГБОУ 

ВО Тюменский ГМУ 

Минздрава России, 

"Экспертная 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

Первая 

"преподават

ель" 
26.06.2022 

20 19 МДК.04.01. Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

МДК.05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин/ Диагностика заболеваний 

зубов и полости рта 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля/ Лечение 

заболеваний зубов и полости рта 



страхования", 144 ч. 

 

2019, ФГБОУ ВО 

КемГМУ, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

профессиональная 

переподготовка, 980 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 
2021 декабрь, ГАУЗ КО 

«Областная 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника», 

«Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов», 72 ч.                                  

66.  Рыбников  

Глеб  

Владимирович 

Преподаватель ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2017 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2019 

ВО 

квалификаци
я Бакалавр по 
специальност
и «Биология»  

 

квалификаци
я Магистр по 
специальност
и «Биология»  

 

Категории 

не имеет 

0,3 0 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

67.  Рыжикова 

Арина 

Владимировна 

Преподаватель ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2018 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

ВО 

квалификаци
я Бакалавр по 
специальност
и «Биология»  

 

квалификаци
я Магистр по 
специальност
и «Экология 

2018, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

«Преподаватель 

биологии и экологии», 

900 часов 

Первая 
«преподава
тель» 
28.09.2022 

0 0 Биология 

 



2020 и 
природопольз

ование»  

 

68.  Сальникова 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель 2007,  ГОУ ВПО 

«КемГМА 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению 

и соцразвитию» 

 

 

1988, Кемеровское 

медицинское 

училище 

 

ВО 

 

«Сестринское 

дело» 

 

 

 

 

 

 

СПО 

медицинская 

сестра 

детских 

лечебно-

профилактич

еских 

учреждений 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2021 январь, ГБПОУ 

«КМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

в СДО Moodle», 72 ч. 

 

2018 март, Департамент 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи ООО 

«Инфоурок», «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

профессиональная 

переподготовка, 300 ч. 

 

2016 ноябрь, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

«Содержательно-

методические и 

Высшая 

"преподават

ель" 

24.03.2021 

30 6 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

/Технология оказания медицинских услуг 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела   

                                                                                

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала     

                                                                 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 



технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72 ч. 

 

2016 май, ГБПОУ 

«КОМК», 

«Усовершенствование 

медицинских сестер 

процедурных 

кабинетов», 144 ч. 

 

2015 март, ГБОУ ВПО 

«КемГМА Минздрава 

России» «Управление 

сестринской 

деятельностью» 144 ч. 

(сертификат 

специалиста, 

специальность 

Сестринское дело) 

 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, ГАУЗ 

«КОДКБ», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

Осуществление 

основных мероприятий 

сестринского ухода при 

лечебно-

диагностических 

вмешательствах», 72 ч. 

69.  Санникова 

Ирина 

Николаевна  

Преподаватель 2005, ГОУ ВПО 

"КемГМА" 

Росздрава 

 

ВО 

сестринское 

дело (ВСО)  

 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

43 34 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

/Технология оказания медицинских услуг 

МДК.02.02. Основы реабилитации 



1992, КемГУ 

 

2000, ГОУ СПО 

"КОМК" 

 

 

 

1977, Кемеровское 

медицинское 

училище, 

сестринское дело 

 

биология 

 

СПО 

сестринское 

дело 

(повышенный 

уровень) 

 

сестринское 

дело 

профиля», 72 ч. 

2020 апрель, ГБПОУ 

"КОМК", "Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре", 36 ч.                                                                                                                                  

2016 декабрь, ГБПОУ 

«КОМК», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Сестринское 

дело, 252 ч., диплом 

(сертификат 

специалиста по 

специальности 

Сестринское дело от 

29.12.2016) 

СТАЖИРОВКА 

2022 июнь, ГБУЗ КО 

«Кемеровская районная 

больница», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

Осуществление 

основных мероприятий 

сестринского ухода при 

лечебно-

диагностических 

вмешательствах», 72 ч. 

(Паллиативная помощь)  

                                                                                              

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела  

                                                                                 

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала   

                                                                          

МДК.05.01. Медико-социальная 

реабилитация (Паллиативная помощь) 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

70.  Свирилова 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель 1990 июнь, 

Прокопьевское 

медицинское 

училище,   

 

2004 июнь, 

Кемеровский 

государственный 

СПО 

медицинская 

сестра 

 

ВО 

биолог 

преподавател

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

Первая 

"преподават

ель" 

25.07.2018 

 

28,5 16 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

/Технология оказания медицинских услуг 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела   

                                                                                

МДК.04.02 Безопасная среда для 



университет  ь                      колледж г. 

Новокузнецка", 

"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч.       

 

2018 июнь, ГБПОУ 

«КОМК», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

 

2017 декабрь, 

«Медицинский 

массаж», ГБПОУ 

«КОМК», 144 ч. 

 

2013 август, ГОУ ДПО 

(ПК) С «КРИПКиПРО», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин» 

(географии), 504 ч. 

 

2007 ноябрь, ГОУ СПО 

«КОМК», первичная 

специализация по 

специальности 

Медицинский массаж, 

288 ч.  

 

СТАЖИРОВКА 

2022 июнь, ГАУЗ 

«Кузбасская 

клиническая больница 

пациентов и персонала     

МДК 02.02. Основы реабилитации 

(Массаж) 



скорой медицинской 

помощи имени М.А. 

Подгорбунского»,  

 «Выполнение работ 

 по должности 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными», 72 ч.  

71.  Сидорова 

Ольга 

Дмитриевна 

 

Преподаватель 1984, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт  

ВО 

гигиена, 
санитария и 
эпидемиолог
ия  

Канд. мед. 
наук 

 

2021 сентябрь, ДПО 

«КИнСЭПЗ», 

«Управление 

внедрением 

бережливого 

производства в 

медицинских 

организациях», 36 ч. 

2020 декабрь, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн- 

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч  

2020 апрель, 

свидетельство (на 2 

года) на право участия 

в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по 

компетенции 

Лабораторный 

медицинский анализ (2 

Высшая 

"преподават

ель" 

27.07.2022 

 

37 37 МДК.05.01. Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

Основы патологии 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 

Курсовая работа МДК 05.01 Теория и 

практика лабораторных гистологических 

исследований 



года) 

2008, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

квалификация 

"Преподаватель 

высшей школы", 

профессиональная 

переподготовка 

2015 декабрь, ГБОУ 

ДПО НГИУВ 

Минздрава России, 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

Патологическая 

анатомия 

СТАЖИРОВКА 

2020 февраль, ", ГБУЗ 

КО ОТ "Кемеровское 

областное 

патологоанатомическое 

бюро",  "Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований», 72 ч. 

72.  Соколова Елена 

Борисовна 

Преподаватель 1983, Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

«История» 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2018 апрель, БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», «Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

Высшая 

"преподават

ель" 

25.04.2018 

35 35 История 

 

 



профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины), 72 ч. 

73.  Солдатова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 2009, ГОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

СПО 

Квалификаци

я 

медицинская 

сестра с 

углубленной 

подготовкой 

по 

специальност

и сестринское 

дело 

2022 ноябрь, 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР", 

"Вакцинопрофилактика

", 36ч. 

2022 октябрь, ГБПОУ 

"Профессиональный 

колледж" г. 

Новокузнецка, 

"Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

освоению компетенций, 

необходимых для 

работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

лицами с ОВЗ", 72ч 

2021 апрель, ООО 

«Ворлдскиллс 

Сервисес», г. Санкт-

Петербург, 

«Экспертное 

сообщество как драйвер 

Первая 

"преподават

ель" 

27.01.2021 

  МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в педиатрии) 

МДК 04.01. Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое образование 

населения / Диспансеризация 
 

 



развития экономики 

региона», 24 ч. 

2020 декабрь, ГБПОУ 

«КМК», Первичная 

медико-санитарная 

помощь детям, 144 ч. 

(Сертификат 

специалиста по 

специальности 

Сестринское дело в 

педиатрии) 

2019 август, ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка», 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью», 72 ч. 

2019 май, АНО ДПО 

«Центр обучения 

ПРОФЕССИОНАЛ», 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 520 ч.  

СТАЖИРОВКА 

2022 июнь, ГАУЗ 

«Кузбасская областная 

детская клиническая 



больница имени  

Ю.А. Атаманова», 

«Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  в 

педиатрии», 72 ч. 

74.  Стоюнин 
Константин 
Владимирович 

Преподаватель 

 

2018, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

ВО 

 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификаци

я 

«Бакалавр» 

2021 декабрь, ГБПОУ 

КМК, «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

 

2018 октябрь, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 

«Персональный тренер 

тренажерного 

зала. Базовый курс», 56 

ч. 

 

2018 июль, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» (КемГУ), 

«Преподаватель», 

квалификация: 

«Преподаватель 

физической культуры и 

спорта», 1512 ч. 

Первая 

"преподават

ель" 
23.03.2022 

1 1 Физическая культура 

75.  Таримова 

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель 2006, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"  

ВО 

математика 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2006, ГОУ ВПО 

"КемГУ", 

профессиональная 

переподготовка 

Высшая 

"преподават

ель" 

28.03.2018 

12 12 Математика 

Информатика 

Информационные технологии в 
профессиональной  деятельности 



"Преподаватель" 

76.  Тихомирова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 1980, Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО 

немецкий 

язык и 

литература 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

СТАЖИРОВКА 

2020 февраль, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

клиническая районная 

больница», "Латинский 

язык с основами 

медицинской 

терминологии. Участие 

в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах», 72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

36 33 Иностранный язык (немецкий) 

 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

77.  Трицкан 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Кемеровский 

медицинский 

колледж, 1996 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2014 

СПО  

Квалификаци

я 

«Медицинска

я сестра» по 

специальност

и 

«Сестринское 

дело» 

 

ВО 

Квалификаци

я «Психолог, 

преподавател

ь 

психологии» 

по 

специальност

2021 декабрь, ГБПОУ 

«Кузбасский 

медицинский колледж», 

«Сестринское дело», 

профессиональная 

переподготовка, 252 ч. 

2020,  КемГУ, 

«Клиническая 

(медицинская) 

психология», 

профессиональная 

переподготовка, 510 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

2022 июнь,  ГАУЗ 

«Кузбасская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи имени М.А. 

Подгорбунского», 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными», 72 ч. 

Первая 

2преподава

тель» 

28.09.2022 

27 5 МДК 02.05 Технология оказания 

медицинских услуг 

УП 02.05 Технология оказания 

медицинских услуг 

МДК 05.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 05.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Технология 

оказания медицинских услуг 

МДК 07.01 Теория и практика 

сестринского дела 



и 

«Психология

» 

 
 

МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

УП 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / ТОМУ 

78.  Ульянова 

Валерия 

Алексеевна 

Преподаватель 2020, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

ВО 

специальност

ь 

лечебное 

дело, 

квалификаци

я 

врач-

лечебник 

- Без 

категории 

0 0 МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Пропедевтическое 

обследование пациентов 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Терапия 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Терапия 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии; 

 в гериатрии) 

79.  Урайская 
Ирина 
Николаевна 

Преподаватель 1978, Кемеровский 

государственный 

университет 

 

 1995, 

Кемеровский 

медицинский 

колледж,  

ВО 

английский 

язык и 

литература 

 

СПО 

сестринское 

дело 

2018 июнь, ГБПОУ 

КОМК», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2020 февраль, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

клиническая районная 

больница», "Латинский 

язык с основами 

медицинской 

терминологии. 

Лечебная 

деятельность", 72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

28.08.2019 

40 40 Иностранный язык (английский) 
 
Основы латинского языка 
 с медицинской 
терминологией 
 

80.  Филиппова 
Ольга 
Викторовна 

Заведующий 
психолого-
педагогически
м отделением 

2002, Томский 

Государственный 

университет 

 

 

 

1998, Кемеровский 

областной 

ВО 

Психология 

 

СПО 

лечебное 

2019 август, ГБПОУ 

«КОМК», «Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 144 ч. 

 

2018 октябрь, ГБУ ДПО 

Высшая 

«педагог-

психолог» 

27.04.2022 

 

Высшая 

"преподават

ель" 

24 15 Психология 



медицинский 

колледж 

дело  «КРИРПО», 

Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч.  

2018 февраль, 

Департамент 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи ООО 

«Инфоурок», «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

профессиональная 

переподготовка, 300 ч.  

 

СТАЖИРОВКА 

2020 февраль, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

городская  клиническая 

поликлиника № 5», 

«Психология в 

профилактической 

деятельности», 72 ч. 

27.04.2022 



81.  Халилова 

Елизавета 

Юрьевна 

Преподаватель 1999, Кемеровский 

государственный 

университет 

ВО филолог 

переводчик в 

сфере 

профессиона

льной 

коммуникаци

и. 

Преподавател

ь английского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

«филология» 

2022 апрель, ГБПОУ 

«КМК», 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle, 72 ч. 

 

Первая 
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
 

12,5 12,5 Иностранный (английский) язык 

82.  Хамзина 

Тамара 

Анатольевна 

Преподаватель 1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

1977, Кемеровское 

медицинское 

училище  

ВО 

лечебное 

дело  

 

 

СПО 

сестринское 

дело 

2018 октябрь, ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Терапия, 

удостоверение, 

сертификат, 144 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2019 апрель, ГБУЗ КО 

«КККДЦ», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах в терапии», 

72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

38 24 МДК.02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность (Терапия) 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии; 

 в гериатрии) 

83.  Чвора  

Инна 

Владимировна 

Преподаватель 2001, Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия 

1995, Кемеровский 

областной 

медицинский 

ВО 

лечебное 

дело  

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2019 февраль, ФГБОУ 

Высшая 

"преподават

ель" 

28.11.2018 

17 16 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход в терапии; в 

гериатрии) 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 



колледж  СПО 

сестринское 

дело 

ВО «КузГТУ им. Т.Ф. 

Горбачева», 

«Менеджмент в 

образовании», 

профессиональная 

переподготовка, 550 ч. 

 

2018 октябрь, БУ ДПО 

Омской области "Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения", 

Симуляционное 

обучение в 

медицинском 

образовании" с 

включением курса 

РОСОМЕД 

"Специалист 

медицинского 

симуляционного 

обучения (СМСО)", 72 

ч  

 

2018 октябрь, ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Терапия, 

удостоверение, 

сертификат, 144 ч. 

 

2018 январь, ТОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

дисциплин / Терапия 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля / Терапия 

УП.01.01 Диагностическая деятельность. 

Пропедевтика клинических дисциплин. 

Проведение диагностики заболеваний 

внутренних органов. Терапия 

Курсовая работа ПМ 02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах.  



личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

 2020 август, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника 

 № 5», «Проведение 

профилактических 

мероприятий», 72 ч. 



84.  Чеботкова 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель 

 

2011, ГОУ ВПО 

«КемГМА 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению 

и соцразвитию»  

  

1992, Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж 

2000, ГОУ СПО 

"КОМК" 

 

 

2005, Кемеровский 

государственный 

университет 

 

ВО 

Сестринское 

дело 

 

 

 

СПО 

акушерское 

дело  

сестринское 

дело 

(повышенный 

уровень) 

 

 

 

 

ВО 

биология 

2020декабрь, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн-

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч. 

 

2016 декабрь, ГБПОУ 

«КОМК», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Сестринское 

дело, 252 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, ГАУЗ 

«КОДКБ», «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

Осуществление 

основных мероприятий 

сестринского ухода при 

лечебно-

диагностических 

вмешательствах», 72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

27 17 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

/Технология оказания 

медицинских услуг 

 

МДК.04.01 Теория и практика 
сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для 
пациентов и персонала 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

 

85.  Чепель 

Валерий 

Анатольевич 

 

Преподаватель 

 

1986, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

 

ВО 

 

лечебное 

дело 

 
Канд. мед. 
наук 

2020 сентябрь, ГПОУ 

"Профессиональный 

колледж  

г. Новокузнецка", 

"Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса работниками 

профессиональных 

Высшая 
"преподават

ель" 
22.12.2021 

 
 

34 22 МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин / ЛИМИ 

МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринский уход в терапии; 

в гериатрии) 

 

МДК.03.01. Дифференциальная 



 образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования", 72 ч. 

 

2020 декабрь, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн- 

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч. 

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

2017 октябрь, ФГБОУ 

ВО КемГМУ Минздава 

России, «Терапия», 144 

ч. (сертификат 

специалиста) 

 

СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГАУЗ КО 

«Областная 

клиническая больница 

скорой медицинской 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе (1.1. Синдромная 

дифференциальная диагностика и 

неотложная помощь) 

 



помощи им. М.А. 

Подгорбунского», 

«Участие в лечебно-

диагностическом 

процессе в терапии на 

госпитальном этапе», 

72 ч. 

86.  Черепанов 

Алексей 

Игоревич 

Преподаватель 2003, Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж 

ВО 

квалификаци
я зубной 
техник, 

специальност
ь 

стоматология 
ортопедическ

ая 

2019, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово, «Педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

  

2017 декабрь, НГИУВ - 

филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России, «Современные 

аспекты 

ортопедической 

помощи населению», 

144 ч. (сертификат 

специалиста) 

 

СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

городская клиническая 

стоматологическая 

поликлиника № 11», 

«Изготовление съемных 

пластиночных 

протезов», 72 ч. 

Первая 
«преподава
тель» 
23.12.2020 

11 1 МДК.01.01. Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

МДК.01.02. Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

МДК.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов 

МДК.02.02. Литейное дело  

в стоматологии  

МДК.04.01. Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

МДК.05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

 

87.  Черныхова 

Людмила 

Павловна 

Преподаватель 1979, 

Симферопольский 

Государственный 

университет 

ВО 

физическое 

воспитание 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

34 31 Физическая культура 



профиля», 72 ч. 

2018 декабрь, ГБПОУ 

КОМК», 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии. Создание 

электронных учебно-

методических 

комплексов в СДО 

Moodle», 72 ч. 

 

88.  Шарыгина 

Елена 

Олеговна 

Преподаватель 1978, 1-ый 

Московский 

Медицинский 

институт  

ВО 

санитария, 

гигиена, 

эпидемиолог

ия 

2021июль, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

2018 июнь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2016 апрель, ГБПОУ 

ВПО «КГМА", 

Анатомия и физиология 

человека. 

«Диагностическая 

деятельность. Участие в 

лечебно-

диагностической 

деятельности», 72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

22.02.2022 

40 33 Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики и зубочелюстной 

системы 



89.  Шатилов  

Олег 

Иванович 

Преподаватель 1990, Кемеровское 

медицинское 

училище  

СПО 

специальност

ь зубной 

техник 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2018 декабрь, ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 

«Современные аспекты 

ортопедической 

помощи населению», 

144 ч. (сертификат 

специалиста) 

 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2021 декабрь, ГАУЗ КО 

«Областная 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника», 

«Изготовление 

несъемных протезов», 

72 ч. 

Высшая 

"преподават

ель" 

22.09.2021 

19 3 МДК.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов 

 

МДК 02.02 Литейное дело  

в стоматологии  

 

Моделирование зубов 

90.  Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 2007, ГОУ СПО 

"Ленинск-

Кузнецкое 

медицинское 

СПО 

Сестринское 
дело 

2021, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Первая 
«преподава

тель» 
28.09.2022 

7,11 6,1 В отпуске по беременности и родам 



училище" 

 

2014, ГБОУ ВПО 

"Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации г. 

Кемерово 

 

 

ВО 

Лечебное 

дело 

переподготовки», 

профессиональная 

переподготовка,  

«Педагогика 

профессионального 

образования»,260 ч. 

2020 ноябрь, ФГБОУ 

ВО «Кем ГМУ» 

Минздрава РФ, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

72 ч. 

 

2020 март, ФГБОУ ВО 

Кем ГМУ Минздрава 

России, «Акушерство и 

гинекология», 144 ч. 

(сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология») 

 

2020 май, ФГБОУ ВО 

Кем ГМУ Минздрава 

России, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Экономика и 

управление 

(менеджмент) на 

предприятии 

здравоохранения 

 

2019 декабрь, ФГБОУ 

ВО Кем ГМУ 

Минздрава России, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика», 504 ч. 

(сертификат 



специалиста по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика») 

 

СТАЖИРОВКА 

2022 июнь, ГАУЗ 

«Кузбасская областная 

клиническая больница 

имени  

С.В. Беляева»  

«Медицинская помощь 

женщине при 

физиологической 

беременности, родах и 

в послеродовом 

периоде», 72 ч. 

 

91.  Шпанько Диана 

Николаевна 

Преподаватель 1993, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

фармация  

 

Канд. фарм. 

наук 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2020, ГБУ ДПО 

Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования, 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 20 

часов; 

 

2020, ООО 

«Федеральный центр 

НМО», «Актуальное о 

системе качества в 

аптечной организации», 

Первая 

"преподават

ель" 

21.07.2020 

25 24 Фармакология 

 

МДК.01.01 Лекарствоведение/ 
Фармакология 

МДК 01.01. Лекарствоведение 
(фармакогнозия) 

Ботаника 



36 часов; 

 

2020, ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования», 

«Актуальные вопросы 

изготовления и 

контроля качества 

лекарственных средств 

для медицинского 

применения», 36 часов. 

 

2019 июнь, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

« Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия», 144 ч. 

 

2019 июнь, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия» 

(Сертификат 

специалиста) 

 

2018 май, ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 



здравоохранения 

Российской Федерации, 

«Разработка и 

сопровождение онлайн- 

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 36 ч. 

 

2007, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

дополнительная 

квалификация 

«Преподаватель 

высшей школы», 1080 

ч. 

 

СТАЖИРОВКА  

2020 февраль, "ИП 

Петров А.Г.", аптека 

"Спас", "Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента",  72 ч. 

92.  Щербакова 

Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель 1985, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт  

ВО 

специальност

ь лечебное 

дело 

2021 декабрь, ГБПОУ 

КМК, «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

медицинского 

профиля», 72 ч. 

 

2020 март, Хирургия, 

ФГБОУ ВО КемГМУ 

Минздрава России, 144 

ч. (сертификат 

специалиста 

"Хирургия")  

 

2019 ноябрь, 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Высшая 

"преподават

ель" 

23.12.2020 

36 28 МДК.02.01 Сестринский уход в хирургии  

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин. Проведение диагностики 

заболеваний хирургического профиля. 

Хирургия 

МДК 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля (Хирургия) 

 



WORLDSKILLS (на 2 

года) 

 

2019 февраль, БУ ДПО 

Омской области «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения», 

«Симуляционное 

обучение в 

медицинском 

образовании», 36 ч. 

(Сертификат 

«Специалист 

медицинского 

симуляционного 

обучения») 

 

2018 январь, ТОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

СТАЖИРОВКА  

2021 декабрь, ГАУЗ 

«ККБСМП», 

«Диагностическая и 

лечебная деятельность 

в хирургии», 72 ч. 

93.  Элашвили 

Марина 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением  

по 

специальности 

1989, Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт 

ВО 

специальност

ь лечебное 

2021 май, ГБПОУ 

«КМК», «Реализация 

образовательных 

программ 

специальностей СПО 

Высшая 

"преподават

ель" 

28.11.2018 

28 23 МДК.01.01. Здоровый и его 

окружение/Здоровье в зрелом возрасте 

 



дело медицинского 

профиля», 72 ч.         

 

2020 апрель, ГБПОУ 

«КМК», «Оказание 

помощи больным с 

коронавирусной 

инфекцией в 

стационаре», 36 ч. 

2018 январь, ГОО 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 260 ч. 

 

2017 март, ФГБОУ 

ВПО КемГМУ 

Минздрава РФ, 

«Акушерство и 

гинекология», 150 ч. 

(сертификат 

специалиста) 

 

2008, ГОУ «КРИРПО», 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», более 

500 ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

2022 апрель, ГАУЗ КО 

«Кемеровская 

городская клиническая 

поликлиника № 5», 



«Здоровый человек и 

его окружение. 

Профилактическая 

деятельность», 72 ч. 

94.  Яныкин Артём 

Владимирович 

Преподаватель  2017,  

ГБПОУ 

"Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж" 

СПО 

Специальнос

ть 

стоматология 

ортопедическ

ая,  

квалификаци

я 

зубной 

техник 

2022 май, НГИУВ - 

филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России, «Стоматология 

ортопедическая», 144ч 

Без 

категории 
3 3 МДК.01.01 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

МДК.02.02 Литейное дело  

в стоматологии  

 

 


