
Информация по педагогическим работникам Аргаяшского филиала ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Должность по 

штатному 

расписанию 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование 

(высшее, среднее, 

специальное), год 

окончания, 

специальность по 

диплому, ученая 

степень, почетное 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Категория, 

разряд 

Повышение 

квалификации 

(последний год 

прохождения) 
общий педа-

гоги-

ческий 

в кол-

ледже 

1 Азналина  

Лира Ильфатовна 

преподаватель порядок отпуска 

лекарственных 

средств и других 

товаров, 

технология 

изготовления 

лекарственных 

форм, основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией, 

экономика 

организаций 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование, 

магистр, 2021г. 

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский 

университет, 

фармация, 

провизор, 2016г. 

Челябинская 

государственная 

медицинская 

академия 

федерального 

агентства по 

здравоохранению 

и социальному 

развитию, 

фармация, 

фармацевт, 2009г.  

12л2м 2г1м 2г1м   Московский 

государственный 

образовательный 

комплекс, 2021г. 

 

2 Аксютич 

Любовь 

Алексеевна 

преподаватель общая 

неорганическая 

химия, 

аналитическая 

химия, 

Пермский 

фармацевтический 
институт, 

фармация, 

провизор, 1990г. 

51г6м 4г1м 4г1м  ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г. 



органическая 

химия 

ООО «Юрайт-

Академия», 2021г. 

3 Антонова  

Людмила 

Евгеньевна 

преподаватель биология, химия,  

основы 

профилактики 

Челябинский 

государственный 

университет, 

биоэкология, 

биоэколог, 2015г. 

6л3м 5л11м 5л11м  АНО ДПО 

«Международная 

открытая группа 

университетов», 

(переподготовка – 

юриспруденция), 

2020г. 

ООО «Инфоурок», 

2019г., 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

(переподготовка – 

педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения), 2017г. 

4 Байбулатов 

Денис 

Галемжанович 

преподаватель физическая 

культура 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

физическая 

культура, 2018г. 

2г11м 2г11м 2г11м  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», 2021г. 

 

5 Беспалова  

Оксана 

Анатольевна 

преподаватель сестринская 

помощь в 

хирургии 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

лечебное дело, 

фельдшер, 2000г. 

21г3м 1г 1г  ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г. 
 

6 Беспалова 

Эльвира 

Радиковна 

преподаватель ОБЖ, психология Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра, 2000г., 

Башкирский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология, 

20л7м 3г1м 20л6м  ЧИПиПКРО, 2020г., 

ООО «Инфоурок», 

2019г. 



2010г. 

7 Газизова 

Светлана 

Валерьяновна 

преподаватель иностранный язык Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж №1, 

иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразова-

тельной школы, 

2010г. 

Челябинский 

государственный 

университет, 

менеджмент 

организации, 

менеджер, 2013г. 

10л3м 6л9м 3г1м первая, 

30.07.2018г., 

МОиНЧО 

№01/2430 

 

ГБУ ДПО 

«РЦОКиИО», 2018г. 

 

8 Дудина 

Лина Густавовна 

преподаватель основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией, 

фармакология, 
фармакогнозия, 

фармацевтическая 

этика и 

деонтология, 

клиническая 

фармакология 

Пермский 

фармацевтический 

институт, 

фармация, 

провизор, 1976г. 

 

52г1м 38л 38л  ГБУ ДПО ЧИРПО, 

2019г. 

9 Дусматова 

Альфия 

Самсутдиновна 

преподаватель анатомия и 

физиология 

человека 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

биология, учитель 

биологии, 1999г. 

35л 32г2м 4г1м высшая 

29.02.2016г., 

МОиНЧО 

№01/693 

ООО «Инфоурок», 

2019г. 

 

10 Зайцева 

Айгуль Данировна 

преподаватель теория и практика 

сестринского 

дела, 

безопасная среда 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

лечебное дело, 

19л4м 8м 8м  ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г., 



пациента и 

персонала, 

ПМ 04. 

Выполнение работ 

по профессии 

"Младшая 

медицинская 

сестра". 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

фельдшер, 2001г.,  

Башкирский 

государственный 

университет, 

биология, биолог, 

2005г., 

Южно-Уральский 

институт 

управления и 

экономики, 

юриспруденция, 

2013г. 

ООО «Юрайт-

Академия», 2021г. 

 

11 Игнатьева 

Лилия Рашитовна 

преподаватель теория и практика 

сестринского 

дела, 

безопасная среда 

пациента и 

персонала, 

ПМ 04. 

Выполнение работ 

по профессии 

"Младшая 

медицинская 

сестра". 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра1995г., 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

лечебное дело, 

фельдшер, 2001г., 

Башкирский 

государственный 

университет, 

биология, биолог, 

2005г. 

 

26л 14л 24г7м  ГБУ ДПО ЧИРПО, 

(переподготовка – 

педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения), 2017г. 

12 Каримова 

Тагира 

Арслановна 

преподаватель русский язык Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык, 1984г. 

36л11м 36л11м 6л7м  ГБУ ДПО ЧИРПО, 

2020г. 

13 Киреева 

Фания 

Ахметхатимовна 

преподаватель генетика человека, 

основы 

микробиологии и 

иммунологии, 

гигиена и 

экология 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра, 1993г., 

37л 26л 34г1м высшая 

15.05.2019г. 

МОиНЧО 

№01-71937 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018г. 



человека, 

ботаника 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

биология, учитель 

биологии, 1999г. 

14 Омелюхина 

Наталья 

Александровна 

преподаватель ПМ 04. 

Выполнение работ 

по профессии 

"Младшая 

медицинская 

сестра". 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг, 

теория и практика 

сестринского 

дела, 

здоровье лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста, 

безопасная среда 

пациента и 

персонала 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра, 2001г., 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

лечебное дело, 

фельдшер, 2004г. 

19л7м 2г 2г  ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г. 

15 Панова 

Светлана 

Михайловна 

преподаватель история, 

обществознание, 

основы 

философии 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, 

социально-

экономические 

знания, учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин, 1998г. 

26л10м 20л5м 12л8м  ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г.,  

ООО «Инфоурок», 

2019г. 

 

16 Пермякова 

Светлана 

преподаватель психология, 

БЖД, 

Аргаяшское 

медицинское 

26л3м 11л1м 2г10м  ООО «Юрайт-

Академия», 2021г. 

 



Васильевна сестринское дело 

в первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

училище, 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра, 1994г., 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог, психолог, 

1999г. 

17 Пичугова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель сестринская 

помощь в 

педиатрии, 

неотложные 

состояния в 

педиатрии, 

сестринская 

помощь в 

оторино-

ларингологии, 

медицина 

катастроф 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

лечебное дело, 

фельдшер, 2001г., 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра, 1999г. 

22г7м 2г1м 2г1м  ООО «Юрайт-

Академия», 2021г. 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», 2021г. 

18 Прыкина 

Юлианна 

Сергеевна 

преподаватель сестринская 

помощь в терапии, 

клинико-

лабораторная 

диагностика, 

общие вопросы 

реаниматологии и 

оказание 

неотложной 

помощи в 

терапии, 

неотложные 

состояние в 

терапии 

Южно-Уральский 

государственный 

медицинский 

университет, 

лечебное дело, 

врач-лечебник, 

2018г. 

1г4м с 01.09.2021г.   



19 Ретивых 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель сестринская 

помощь в 

педиатрии, 

здоровье детей 

 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 

педиатрия, врач-

педиатр, 1983г. 

39л5м 2г 2г  ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г. 

20 Салихова 

Айгуль Сагитовна 

преподаватель физика, 

математика, 

информатика 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

физика, мате-

матика, 2002г. 

18л11м 18л11м 7л  ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018г. 

 

21 Уразаева 

Альфия 

Габдулхаевна 

преподаватель иностранный язык Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы, 

1982г. 

39л1м 39л1м 22г1м высшая 

15.03.2019г. 

МОиНЧО 

№01/1096 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2018г. 

 

22 Цецохо 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель сестринская 

помощь в терапии, 

сестринская 

помощь в 

дермато-

венерологии 

 

Аргаяшское 

медицинское 

училище, 

лечебное дело, 

фельдшер, 1977г. 

 

44г3м 35л1м 7л1м  Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(переподготовка -

педагогика профес-

сионального образо-

вания. Преподаватель 

медицинских дис-

циплин), 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

2019г. 

 


