
 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

1 
АНДРЕЕВА 

Екатерина  

Анатольевна 

Преподаватель 

Биология,  
Генетика человека с основами    

медицинской генетики, 

Анатомия и физиология человека 

1. ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет» , 2019 г., 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), бакалавр 

 
2. ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет»,  

2021 г., Биология, магистр (с 
отличием) 

2 2 1   

2 
БАДАЕВА 

Наталья  

Яковлевна 

Преподаватель 

Физиологическое акушерство, 

гинекология,  

патологическое акушерство 

Челябинский медицинский институт, 1979 г.,  
Лечебное дело, врач, акушер- гинеколог 

46,6 31,9 31,9 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО  

09.01-18.01.2019 г. 
 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
образовательного процесса в 

СПО» 72ч. 

3 
БЕЛОВОЛ 

Елена 

Григорьевна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих «Младшая 

медсестра по уходу за больными» 

Лечение пациентов с кожными и 

венерическими заболеваниями,  
Основы реаниматологии,  

Лечение пациентов неврологического, 

психиатрического профиля, 
 СП в неврологии, психиатрии  

с курсом наркологии 

 

1. Челябинское медицинское училище, 

1994 г., Сестринское дело, медицинская 

сестра 

 

2. Челябинский базовый медицинский 

колледж, 2001 г., Сестринское дело, 
организатор и преподаватель сестринского 

дела 

29 2,4 2,4  

ГБУ ДПО ЧИРПО 

10.02-27.03.2020г. 

«Педагогика и методика 
профессионального обучения», 

256ч.  

 

ГБНОУ Образовательный 

комплекс «Смена»  

23.09-20.10.2020 г. 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 72ч. 

4 
БОНДАРЬ 

Татьяна  

Олеговна 

Преподаватель 

Биология, 
Генетика человека с основами  

 медицинской генетики, 

Химия, Органическая химия,  
Общая и неорганическая химия 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» , 2017 г., 
 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), бакалавр 

2 2 0,1  

 

ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский  государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 01.03-30.09.2019, 

«Педагог- организатор», 210ч. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский           государственный 

гуманитарно- педагогический 
университет» , 01.10.2016-30.06.2019, 

«Педагог дополнительного 

 образования», 1178ч. 

 

5 
БОЧАРОВА 

Любовь  

Леонидовна 

Преподаватель 

Анатомия и физиология человека 

 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

Курганский государственный 

педагогический институт, 1979 г., 

Биология, учитель биологии  

средней школы 

48,2 44,3 15,2 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО  
03.02-14.02.2020 г. 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 72ч. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

6 
БЫБИНА 

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия 

Математика. Физика, Астрономия, 

Информатика, Информационное 

обеспечение профессиональной 
деятельности 

ГОУ ВПО»Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 2008 г.,  

 

Физика и математика, 

 учитель физики и математики 

13,7 13,7 13,7 высш. 

ФГБОУ ВО ТУСУР  

04.2021г. «Медицинские 

информационные системы»,  

72 час. 

 
ООО «Инфоурок» 

 22.06-14.07.2021г., 

«Методика преподавания 

астрономии при подготовке 

специалистов среднего звена»,  

108 час. 
 

Профпереподготовка 

ООО «Инфоурок» 
 30.06-25.08.2021г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 
теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

преподаватель информационных 

технологий, 270ч.  

 

7 

ВАСЯНИНА 

Наталья  

Валерьевна 

Преподаватель 
Русский язык, ГИА,  

Методический контроль 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 1998 г.,  
 

Филология, учитель  

русского языка и литературы 

30,9 17,5 0,3 высш. 

Профпереподготовка 

ООО «Луч знаний» 
16.10-10.11.2021. 

«Менеджер в сфере образования»  

300 час. 
 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

07-08.12.2021г., 

«Особенности проектирования 

учебного плана при разработке 

образовательных программ 

актуализированных (новых) 

 ФГОС СПО», 16 час. 

8 

ВЕСЕЛОВА 

Валерия  

Павловна 

Преподаватель Иностранный язык 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 1992 г., 

 
Английский и немецкий                языки, 

учитель средней школы 

29,2 29,3 5,2 высш. 

ООО «Луч знаний» 

16.10-10.11.2021г. 

 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном образовании: 

английский, немецкий, 

французский», 72 час. 

9 

ВИДЯКИНА 

Ирина  

Юрьевна 

Преподаватель 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Информационные технологии  

1.Златоустовский педагогический колледж, 

2001 г., Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов 
 

2.  ФГБОУ ВО  

«Магнитогорский государственный 

15,1 6,7 0,1  

АНО ДПО «ВГАППССС», 

02.08-30.08.2018 г. 

 

«Логопедия, содержание и 

организация коррекционно- 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 
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специальности (год) 
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Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

при  отпуске лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

технический университет      

им.Г.И.Носова", 2017 г., Специальное 
(дефектологическое) образование, бакалавр 

 

педагогической работы по 

устранению различных 
нарушений речевой 

деятельности», Логопед, 

Логопед-реабилитолог, 340ч. 
 

ООО «Инфоурок»,  

11.01-05.06.2019  
«Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации», Преподаватель 

информационных технологий, 
 

АНО ДПО "ВГАППССС», 

13.01-01.04.2021, 

«Организационно- 
методическое обеспечение 

СПО. Реализация ФГОС нового 
поколения», Методист СПО, 

340ч. 

10 
ВОИНОВА 

Елена 

Валериевна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих и 
должностям служащих «Младшая 

медсестра по уходу за больными» 

Челябинский государственный 
педагогический университет 2001 г., 

Челябинский юридический  институт МВД 

России, юрист, 2005 г., 
 

ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж», медицинская сестра, 2020г. 

22,11 0,10 0,1  

ООО Учебно- информационный 

центр «ВКС» 2020 г. 

(переподготовка - рентгенология) 

 
ООО «Луч знаний» 

16.10-22.10.2021г., 

«Теория и методика 
преподавания дисциплин 

профессиональных модулей в 

СПО», 72 час. 

11 
ГЛУЩЕНКО 

Юлия  

Александровна 

Преподаватель 

Лечение пациентов 
 хирургического профиля 

Неотложные состояния  

в хирургии, травматологии 

 

Оказание неотложной помощи в 

хирургии, травматологии  

 

Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

Психология общения 

Копейское медицинское училище 2003 г., 
Лечебное дело, фельдшер 

 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет», 2010 г., Психология, 

Клиническая психология: психолог, 

преподаватель психологии 

18,3 3 1,11  

ООО «Луч знаний» 
16.10-22.10.2021, 

 

«Теория и методика 
преподавания дисциплин 

профессиональных модулей в 

СПО»,  72 час. 

12 
ГОРИНА 

Светлана 

 Анатольевна 

Преподаватель 

Введение в специальность 

Психология  
Методический контроль 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2002 г.,  

 
Социальная педагогика, Логопедия,  

учитель-логопед, социальный педагог 

19,2 18,2 19,2 высш. 

ЧОУ ДПО «Центр охраны труда 
«УНИКС», 17.10.2019-27.01.2020 , 

«Специалист  

в области охраны  труда», 256ч. 
 

ООО «Луч знаний»  

22.01-16.02.2021, 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

«Менеджмент в образовании», 300ч. 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО 
07-08.12.2021, 

«Особенности проектирования 

учебного плана при разработке 
образовательных программ 

актуализированных (новых)  

ФГОС СПО», 16 час. 

13 

ГУМЕНЮК 

Елена  

Михайловна 

Преподаватель 

Сестринский уход 

за здоровым новорожденным 

Здоровый человек и его окружение. 

Здоровье детей 

Неотложные состояния в педиатрии 

СП в педиатрии 

 
Лечение пациентов детского возраста 

Пропедевтика детских болезней 

ГОУ СПО «Челябинский  базовый 

медицинский колледж» 2007 г., 

Сестринское дело, медицинская сестра 
 

ГОУ ВПО Южно-Уральский 

государственный  университет» 2011, 
«Государственное и муниципальное 

управление» менеджер 

11,7 3,1 3,1  

ГАУ Амурской  области  

ПОО «Амурский 

Медицинский колледж», 

16.03- 28.03.2020. 

 
«Формирование 

профессиональной компетенции 
преподавателей 

ПМ.02» 72ч. 

 

Профпереподготовка 

ГБУ ДПО «Челябинский областной 

центр дополнительного 

образования специалистов 

здравоохранения», 

28.09 -23.11.2021г., 

«Управление и экономика в 
здравоохранении», 288 час. 

14 
ДАНИЛЮК 

Татьяна  

Ивановна 

Преподаватель 

Основы реаниматологии, 

Общие вопросы реаниматологии и 
оказание неотложной помощи в терапии 

 

Психология,  

Неотложные состояния в терапии 

 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих «Младшая 
медсестра по уходу за больными» 

Троицкое медицинское училище, 1994 г., 

Фельдшер, фельдшер 
 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2000 г., 
Психология, педагог- психолог 

 

ФГБОУ ВО «Челябинский   

государственный университет», 2020 г., 

Психология, магистр 

14,7 7 0,1  

Профпереподготовка 

ООО «Луч знаний» 

09.10-03.11.2021. 
 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 300 час. 

15 

ДАЙТХЕ 

Лидия  

Семеновна 

Преподаватель 

Пропедевтика детских болезней 

Лечение пациентов  

детского возраста   

 

Здоровый человек и его 

окружение. Здоровье детей  

 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Челябинский медицинский  институт, 
1976 г., Педиатрия, врач-педиатор 

45,3 40,2 40,2 высш. 

ООО «Юрайт- Академия», 

25.01-29.01.2021 

«Тренды цифрового образования», 
72ч. 

 

ООО «Луч знаний» 
16.10-22.10.2021, 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 
профессиональных модулей в 

СПО»,  72 час. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

16 
ЕМАШОВА 

Анна  

Александровна 

Преподаватель 

Литература  

Русский язык  

Родной язык 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 2009 г., 

Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

11,7 11,6 0,7  

ООО «Луч знаний» 

14.03-08.04.2021 г. 

 
«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации», 

300ч., Учитель обществознания 

17 

ГОРУЛЕВА 

Лидия 

Антоновна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих 

и должностям служащих 

«Младшая медсестра по уходу за 

больными» 

ОУП ВПО «Академия труда и 
социальных отношений», финансы и 

кредит, 2002 г. 

 

ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж», 
медицинская сестра, 2020 г 

4,11 4,11 4,11  

ГБНОУ «Образовательный комплекс 
«Смена», 23.09.-20.10.2020 г., 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72ч. 

 
Профпереподготовка 

ООО «Луч знаний» 

16.10-10.11.2021г. 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

300 час. 

18 

ЖИДЕНКО 

Вероника  

Евгеньевна 

Преподаватель 
Основы философии 

Обществознание 

Челябинский государственный 

университет, 1990 г., История, 

преподаватель истории и 

обществознания 

31,2 28,2 28,2  

ООО «Инфоурок» 
13.05.-29.05.2019 г.,  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

 
ООО «Юрайт- Академия»,  

25.01-29.01.2021 г., 

«Тренды цифрового образования», 72ч. 
 

Профпереподготовка 

ООО «Луч знаний» 
20.04-03.05.2021, 

«Менеджмент в образовании», 248ч. 

 

Центр подготовки руководителей и 

команд цифровой трансформации 

института ВШГУ РАНХиГС «Цифровая 

трансформация. Быстрый старт», 

16.09.2021 

 

ООО «Луч знаний» 

08.12-14.12.21 

«Профориентация школьников: 

психология и выбор профессии», 72 час 

 
 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

19 

ЗАХАРОВА 

Екатерина  

Андреевна 

Преподаватель Психология 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет», 2019,  

Психолого-педагогическое образование, 
бакалавр 

 

ФГБОУ ВПО «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет», 2021,  

Психолого-педагогическое образование, 

магистр (с отличием) 

1,7 1,7 0,1  

МБУ ДПО «Центр развития 

образования г.Челябинска»,  
19.10-03.11.2020 г., 

«Первичный прием психолога», 36ч. 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 18.02.2021, 

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36ч. 

 

ООО «Центр инновационного 

развития»,31.03.2021 г., 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 36ч. 

 

«Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20», 36ч. 

 

Профпереподготовка 

ООО «Луч знаний» 16.10-10.11.2021. 
«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

300 час.  

20 
ИВАНОВА 

Галина  

Александровна 

Преподаватель 

Генетика человека  

с основами \медицинской 
генетики  

Биология 
Анатомия и физиология человека 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет», 2011 г., 

Химия с дополнительной специальностью 
биология, учитель химии и биологии 

10,1 10,1 1,2  

ООО «Юрайт- Академия»,  

25.01-29.01.2021, 

«Тренды цифрового образования», 72ч. 

21 

ИВАНОВА 

Полина  

Сергеевна 

Преподаватель 

Анатомия и физиология человека 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 2020 г., Биология, учитель 

биологии 

1,2 1,2 1,2  

ООО «Центр  повышения 
квалификации и переподготовки  

«Луч знаний», 22.10-22.11.2020, 

«Педагог СПО. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения», 

300ч. 

22 
ИВАШКОВА 

Александра  

Андреевна 

Преподаватель Иностранный язык 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный  гуманитарно- 

педагогический университет» 2019 г., 

Профессиональное обучение, магистр 

4,1 4,1 4,1  

АО «Издательство 
 «Просв ещение», 19.02.2020 

 «Совершенствование мягких 

навыков в процессе обучения 
второму иностранному языку  (на 

примере УМК OPTIONS), 2ч. 

 
ФГБОУ ВО «Южно Уральский 

гос.гуманитарно- педагогический 

университет», 25.05-18.06.2021 

Формирование и развитие Soft 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

skills компетенций и 

универсальных учебных 
действия в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями 
ФГОС», 144ч. 

23 

КАЛИСТРАТОВА 

Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Введение в специальность  

ГИА 

Методический контроль 

Челябинский государственный 

медицинский институт, 1992 г.,  

Лечебное дело, врач 

29,3 20,10 20,10 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО  

12.12-20.01.2017. 

«Педагогика и методика 
профессионального обучения», 256ч.  

 

ГАПОУ «Казанский медицинский 
колледж»  29.10- 03.11.2018, 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Медицинская 
сестра» с учетом стандартов 

ВОРЛДКИЛЛС Россия по 

компетенции 41 «Медицинский и 
социальный уход», 88ч. 

 

ФГБУ ДПО «Всероссийский УНМЦ по 
непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию 

Минздрава РФ» 28.09-30.09.2020, 

«Вопросы сохранения качества 

подготовки специалистов со средним 
профессиональным медицинским и 

фармацевтическим образованием в 

условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации», 16ч.  

 

Центр подготовки руководителей и 
команд цифровой трансформации 

интитута ВШГУ РАНХиГС «Эпоха 

цифрового развития: основы цифровой 
трансформации», 17.09.2021. 

 

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний»,  

22.01-16.02.2021, «Менеджмент в  

образовании», 300ч. 
 

ГБУ ДПО ЧИРПО 07.12.-08.12.2021 

«Особенности проектирования учебного 
плана при разработке образовательных 

программ актуализированных (новых) 

ФГОС СПО», 16ч. 
 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

24 

КАЛКАМАНОВ 

Мубарак  

Садыкович 

Преподаватель 

История  
Основы философии 

Обществознание  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Южно- 
Уральский государственный  гуманитарно- 

педагогический университет» 2020 г. , 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), бакалавр 

1,3 1,3 1,3  

ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет» 2020 г. 

25 

КИВЕРНИК 

Наталья  

Юрьевна 

Преподаватель 

Иностранный язык (все специальности) 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 1992 г., 

Английский и немецкий языки,  

учитель средней школы 

32,10 29,4 2,3  

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»,  

05.10-26.10.2020, 

«Основы латинского языка с 
медицинской терминологией в ракурсе 

комплексного  подхода к преподаванию 

языков в условиях реализации ФГОС 
СПО», 72ч. 

26 

КОЖЕВИНА 

Лариса  

Игоревна 

Преподаватель 

Лечение пациентов инфекционного 

профиля с фтизиатрией 
Оказание НП при инфекционных 

заболеваниях 

Инфекционные заболевания и 

беременность 
СП при инфекционных 

заболеваниях с курсом  

ВИЧ-инфекции 

Клинико-лабораторная диагностика 

Челябинский государственный 

медицинский институт, 1975 г., 

 Лечебное дело, врач 

46,11 35,1 35,1 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

08.10-23.11.2018 
«Педагогика и методика 

Профессионального обучения», 256ч. 

ООО «Луч знаний» 

16.10-24.10.2021, 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных модулей в 

СПО», 72 час. 

27 

КОМАРДИНА 

Инна  

Владимировна 

Преподаватель 
Фармакология  

Клиническая фармакология ПП 

ГИА 

Луганский государственный  медицинский 
университет 2005 г., Лечебное дело, врач 

12,2 12,1 12,1 высш. 

ООО «Юрайт-Академия»,   

25.01-29.01.201, 

«Тренды цифрового образования», 72ч. 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО 07-08.12.2021, 

«Особенности проектирования учебного 

плана при разработке образовательных 
программ актуализированных (новых) 

ФГОС СПО», 16 час. 

28 

КОПОТИЛОВА 

Марина  

Александровна 

Преподаватель 

Введение в специальность  

ГИА 
Методический контроль 

Челябинский государственный 

медицинский институт, 1986 г. 
Педиатрия, врач-педиатор 

36,6 26,10 26,10 высш. 

ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций», 01.04.-19.04.2019, 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективной 
деятельности образовательной 

организации», 72ч.         

 
МБУ ДПО Институт гражданской 

безопасности, 16.05-24.05.2019, 

«Гражданская оборона и защита от 
ЧС»,72ч.     

 

АНО ДПО «УЦ СКБ Контур»,  
10.11.-10.12.2020, Управление 

государственными и муниципальными 

закупками по 44-ФЗ, для 

руководителей", 40ч. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

 

Центр подготовки руководителей и 
команд цифровой трансформации 

института ВШГУ РАНХиГС «Эпоха 

цифрового развития: основы цифровой 
трансформации», 20.09.2021 

 

29 

КОВАЛЁВА 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 
История  

ОБЖ 

ГОУ ВПО «Челябинский    

государственный педагогический 

университет» 2005 г., учитель истории, 

социальный педагог 

16,10 3,10 3,10  

ООО «НЦРТ «Единый стандарт»  

13.05-24.06.2021, 

«Теория и методика преподавания ОБЖ 

в образовательных организациях», 320ч 

30 

ЛИНЬКОВА 

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель 

Литература (все специальности)  

Русский язык (все специальности)  

Родной язык (все специальности) 
Психология общения 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 2000 г., 

Русский язык и литература, учитель русского 

языка и литературы 

21,1 18,10 11,3 высш. 

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч  знаний»,  

14.03-08.04.2021, 

«Информатика и  ИКТ: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации»,  

300ч., Учитель информатики и ИКТ 

31 

МОРОЗОВА 

Светлана  

Игоревна 

Преподаватель 
Сестринская помощь в терапии УП 

НС в терапии ПП 

Челябинский государственный 
медицинский институт, 1975 г.,  

Лечебное дело, врач 
46,3 25,5 20,2 высш. 

ООО «Юрайт- Академия»,  

25.01-29.01.2021, 
«Тренды цифрового образования», 72ч. 

32 

МУКАНОВА 

Алия  

Мапиковна 

Преподаватель 

Психология 

Профилактика заболеваний и 

гигиеническое образование населения. 

ПП 

Медико-социальная реабилитация. 

Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам.  
Охрана репродуктивного здоровья, 

планирование семьи 

Основы реабилитации ГИА 

Аргаяшское медицинское училище, 2003, 
Лечебное дело, фельдшер 

 

ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» 2008, 

Социальная работа, специалист по 

социальной  работе 

17,8 10,2 10,2 перв. 

ГАУ Амурской области ПОО «Амурский 

медицинский колледж»,  

16.03-28.03.2020, 
Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ.05 
Медико-социальная деятельность по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 в условиях реализации ФГОС 

СПО», 72ч. 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

07-08.12.2021, 
«Особенности проектирования учебного 

плана при разработке образовательных 

программ актуализированных (новых) 

ФГОС СПО», 16 час. 

33 

ОБРЕЗКОВА 

Лидия  

Алексеевна 

Преподаватель Иностранный язык 

ФГБОУ ВПО «Южно- 
Уральский государственный  гуманитарно- 

педагогический университет» , 2020 г., 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), бакалавр 

1,1 0,10 0,1  

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно- 

педагогический университет» ,  

01.03-30.09.2018, 

«Педагог-организатор», 210ч. 

34 

ОЗОРНОВА 

Наталья  

Георгиевна 

Преподаватель 

Сестринская помощь в терапии  
 СП в гериатрии 

ПП 

Неотложные состояния в терапии 

Алма-Атинский государственный 

медицинский институт 1982 г.,  

Лечебное дело, врач 

39,2 32,5 3,1  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки  

«Луч  знаний», 22.01-16.02.2021, 
«Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

300ч. 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

35 

ПАНОВА 

Татьяна  

Владимировна 

Преподаватель 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия. 

Математика. Информатика. 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Челябинский государственный 
педагогический университет, 1999 г.,  

Физика и математика, учитель физики и 
математики средней школы 

21,1 10,5 3,1  

ООО «Корпорация  «Российский 

учебник»,  

18.11-01.12.2019 ,  

«Новые технологии и инструменты в 

образовании», 40ч. 

 
ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 

16.11-24.12.2020, 

«Цифровые компетенции в 

профессиональной 

педагогической деятельности», 72ч. 

36 

ПЛАХОТНАЯ 

Людмила  

Ивановна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и 
должностям служащих «Младшая 

медсестра по уходу за больными». 

УП 

ГБОУ СПО «Челябинский базовый 

медицинский колледж», 2014 

Сестринское дело, медицинская сестра  
 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный  
гуманитарно-педагогический 

университет» 2020 г., Специальное 

(дефектологическое) образование, бакалавр 

 

4,11 3,1 2,6  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 
образования»,  

27.11-08.05.2020, 
«Английский язык: лингвистика и 

педагогика», 1 008 ч. 

37 

ПОПОВСКИЙ 

Никита  

Александрович 

Преподаватель 

История,  

Основы философии, 

Обществознание 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный  гуманитарно- 

педагогический университет» , 2016 г., 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), бакалавр 

 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный  гуманитарно- 
педагогический университет» , 2019 г., 

Педагогическое образование, магистр 

 

3,11 1 0,1  

ООО «Луч знаний» 

16.10-19.11.2021., 
«Моделирование современных уроков 

истории», 72 час. 

38 

ПУРИЧАМИАШВИЛИ 

Любовь  

Владимировна 

Преподаватель 

Основы латинского языка  
с медицинской терминологией. 

Аналитическая химия  

Органическая химия 

Фармацевтическая этика и деонтология 
Контроль качества лекарственных средств 

УП (КЛ) 

Пермский фармацевтический институт,  

1993 г., Фармация, провизор 
42,11 24,2 24,2  

ГБУ ДПО ЧИРПО  
12.12-20.01.2017. 

«Педагогика и методика 

профессионального обучения» 256ч. 
 

ФГБОУ ВО ПГФА  

Минздрава России, 20.05.2019, 
«Организация приемки, 

хранения, изготовления и 

отпуска лекарственных 

Препаратов», 144ч.ъ 

 

ООО «Луч знаний» 

16.10-16.11.2021г. 
«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных модулей 

 в СПО», 72 час. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

39 

РАСТОПЧИНА 

Ннна  

Леонидовна 

Преподаватель 
Основы микробиологии, иммунологии. 

Анатомия и физиология человека 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
педагогический университет», 2004 г., 

География, учитель географии и биологии 

14,10 13,5 9,10 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО    

09.01-18.01.2019. 
«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса 

в СПО» 72ч. 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО 

07-08.12.2021, 

«Особенности проектирования учебного 

плана при разработке образовательных 

программ актуализированных (новых) 

ФГОС СПО», 16 час. 

 

Профпереподготовка 

ООО «Инфоурок» 

27.10-19.01.2022, 

«Выполнение микробиологических 

работ», 540 час. 
 

40 

РЕДЬКО 

Ольга 

Витальевна 

Преподаватель 

Математика, 

Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Челябинский 

государственный педагогический институт, 

1984 г., Математика и французский язык, 
учитель математики и французского языка 

35,4 34,4 0,2  

ООО  

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  
06.06.-12.06.2022,  

 

«Информатика и ИКТ: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации», 72ч. 

41 

РЕЗНИЧЕНКО 

Светлана  

Александровна 

Преподаватель 
Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности 

ГОУ ВПО «Челябинский   

государственный педагогический 

университет», 2008 г., Физическая культура 
и безопасность жизнедеятельности»,  

педагог по физической культуре и учитель 

безопасности жизнедеятельности 

9,11 5,2 0,1  

ЧУ ДПО «Институт социально- 
экономического образования»,  

20.05-23.09.2018., 

«Организация и проведение 
тренировочных занятий, спортивных 

мероприятий, занятий по физическому 

воспитанию», Тренер- преподаватель, 
492ч. 

 

ООО «Луч знаний» 

16.10-23.10.2021, 

«Разработка адаптированных 
образовательных программ в условиях 

ФГОС СПО», 72 час. 

42 

РОМАНОВА 

Любовь  

Ивановна 

Преподаватель 

Основы организации работы структурного 

подразделения аптеки. 

ПП (ОО). Ботаника. 

Технология изготовления 

 лекарственных форм. 

УП (ТЛ). Фармакогнозия. 

Фармакология. ПП (МД). ГИА. 

Основы патологии 

Пермский фармацевтический институт,  

1995 г., Фармация, провизор 
35,2 30,10 29,2  

ГБУ ДПО ЧИРПО      

12.12-20.01.2017. 
«Педагогика и методика 

профессионального обучения» 256ч. 

 
ФГБОУ ВО  «Пермская 

государственная фармацевтическая 

академия», 2019 г., 

«Управление  деятельностью 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

фармацевтических организаций», 144ч. 

 

ООО «Луч знаний» 16.10-17.11.2021, 
«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных модулей в 

СПО», 72 час. 
 

ГБУ ДПО ЧИРПО 07-08.12.2021, 

«Особенности проектирования учебного 
плана при разработке образовательных 

программ актуализированных (новых) 

ФГОС СПО», 16 час. 

43 

РЫБАКОВА 

Наталья  

Вячеславовна 

Преподаватель 

Оказание неотложной помощи в терапии. 

ПП 

Клиническая фармакология. 

Пропедевтика внутренних болезней 

Здоровый человек и его окружение. 

Здоровье лиц пожилого и 

 старческого возраста. 

Лечение пациентов  

терапевтического профиля 

Челябинский государственный 
медицинский институт,1995 г.,  

Лечебное дело, врач 

33,2 25,3 25,3 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 12.12-20.01.2017. 

«Педагогика и методика 

профессионального обучении» 256ч. 

 
ООО «Юрайт- Академия»  

25.01-29.01.2021, 

«Тренды цифрового образования», 
72ч. 

44 

РЯБИНИНА 

Валентина 

Владимировна 

Преподаватель 

Фармакология 

СП в оториноларингологии  

Лечение пациентов детского возраста 

Челябинское 

медицинское училище, 1990 г.,  

Сестринское дело, медсестра детских 
лечебных учреждений 

 

ОУП ВПО «Академия  труда и социальных 
отношений» г.Москва, 2013 г.,  

Экономика труда, экономист 

25,10 3,5 3,5  

ГБУ ДПО ЧИРПО 18.02.-27.03.2020. 
«Педагогика и методика 

профессионального обучения», 256ч. 

45 

САГИТОВА 

Зарина 

Рафаилевна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и 
должностям служащих «Младшая 

медсестра по уходу за больными». 

УП ПП 

ГБПОУ «Челябинский    медицинский 
колледж»,     2019. 

Сестринское дело, медицинская сестра 

 
ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный    

гуманитарно-педагогический университет» 
2018 г., Профессиональное обучение 

 (по отраслям), бакалавр 

3,5 3,1 2,2  

ООО «Луч знаний» 16.10-31.10.2021, 

«Теория и методика преподавания 
дисциплин профессиональных модулей 

 в СПО», 72 час. 

46 

СКИНДЕРЕВА 

Екатерина  

Сергеевна 

Преподаватель 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия. 

Физика. Астрономия. Информатика. 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

ГОУ ВПО «Челябинский   государственный 

педагогический университет» 2008 г., 

Физика и математика,  

учитель физики и математики 

 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет» 2013 г., Педагогическое 

образование, магистр 

 

12,10 12,10 9,1  

ФГБОУ ВО ТУСУР 04.2021. 

«Медицинские информационные 

системы», 72 час. 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО 09.01-18.01.2019. 

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательного 

процесса в СПО», 72ч 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

47 

СТЕБЛЕЦОВА 

Ольга  

Сергеевна 

Преподаватель 

Математика. 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Информатика. 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 2008 г., 

Физика и математика, учитель физики и 

математики 

11,7 10,1 10,2  

ГБУ ДПО ЧИРПО  03.02-14.02.2020. 

«Теория обучения и 
педагогические технологии», 72ч. 

 

ФГБОУ ВО  «Томский 

государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» 
05.04.2021, 

«Медицинские информационные 

системы», 72ч. 

 

Профпереподготовка 

ООО «Столичный учебный центр» 

1.08-1.10.2021, 

«Учитель информатики: преподавание 

информатики в образовательной 

организации», 300 час. 

 

48 

СТОКОЗ 

Оксана  

Сергеевна 

Преподаватель 

Фармакология. 

Основы микробиологии, иммунологии 

Ботаника 

Кустанайский медицинский колледж,  

1999 г., клинический лаборант 

 

Костанайский  государственный университет 
2002 г., Биология, учитель биологии 

25,4 7,4 1,3  

Карагандийский 

государственный медицинский 

университет, 17.09.-12.10.2018, 
«Продвинутый курс тренеров 

медицинский организации 

образования по оценке 
студентов», 216ч. 

 

Профпереподготовка 

ООО «Инфоурок» 

27.10-19.01.2022, 

«Выполнение микробиологических 

работ», 540 час. 
 

49 

СУМИШЕВСКАЯ 

Елена  

Викторовна 

Преподаватель 

Сестринское дело в первичной  
медико- санитарной помощи 

ПП 

СП в хирургии УП. 

Основы профилактики 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет им.академика 

И.П.Павлов» 2018,   Сестринское дело, 

академическая медицинская   сестра, 

преподаватель 

 

23,3 2 2  

ГАУ Амурской области ПОО 

«Амурский медицинский колледж» 
16.03-28.03.2020, 

 

Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей 

ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном 
процессах МДК 

02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 
(сестринский уход в хирургии) по 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело в условиях реализации ФГОС, 
СПО», 72ч. 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

50 

СУХАНОВА 

Ольга  

Борисовна 

Преподаватель 

Лечение пациентов неврологического и 

психиатрического профиля  

Сестринская помощь в неврологии, 
психиатрии с курсом наркологии 

Челябинский государственный 
медицинский институт, 1972 г.,  

Лечебное дело, врач 

50,9 30,2 30,2  

ООО «Юрайт- Академия» 

25.01-29.01.2021, 

«Тренды цифрового образования», 

72ч 

51 

ТОМИН 

Евгений 

Николаевич 

Преподаватель Физическая культура 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный    гуманитарно- 

педагогический университет», 2019 г.,  
Физическая культура, 

учитель физической  культуры 

21,8 21,8 0,1  

ООО «Луч знаний», 22.01-16.02.2021, 
 

«Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколении», 
300ч. 

52 

ХАБИБОВА 

Юлия  

Владимировна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих «Младшая 
медсестра по уходу за больными». УП 

Копейское медицинское училище 1992, 

Лечебное дело, фельдшер 

 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 2006 г., 

Биология, учитель биологии 
 

ГОУ СПО «Челябинский  базовый 

медицинский колледж» 2010.,  
Лабораторная диагностика, медицинский 

лабораторный техник 

25,3 2,2 2,2  

ФГБОУ ВО ПГФА 

Минздрава России, 01.02-02.03.2017, 

 

«Охрана здоровья  работников 

промышленных и других предприятий», 
144ч. 

53 

ХОЖАЕВА 

Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель 

Анатомия и физиология человека. 

Химия Органическая химия 

Общая и неорганическая химия 

Кокшетауский педагогический институт 
им.Валиханова 1996 г., Химия и биология, 

учитель химии и биологии 

25,4 24 3,2 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 03.02. 14.02.2020 

 «Теория обучения и педагогические 

технологии» 72ч. 

54 

ЦЕТВИНСКАЯ 

Ольга  

Анатольевна 

Преподаватель 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих «Младшая 

медсестра по уходу за больными». ГИА 

Копейское медицинское училище  

1986 г., фельдшер 

 
Челябинская  государственная 

медицинская академия, 2001 г.,  

Сестринское дело, менеджер 

34 20,5 20,5 высш. 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и информатизации 

образования», 12.02-14.02.2020, 

«Аттестация педагогических 
работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной компетенции в 
условиях введения профессиональных 

стандартов», 16ч. 

 
ГБНОУ «Образовательный комплекс 

«Смена», 23.09.-20.10.2020, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 72ч. 

55 

ЧЕРЕМИСИНА 

Наталья  

Андреевна 

Преподаватель 

Оказание акушерской помощи 

Здоровый человек и его окружение 

(здоровье мужчин и женщин зрелого 

возраста) Оказание гинекологической 

помощи  УП (родовспоможение) 

ПП (оказание акушерской и 

гинекологической помощи) Оказание 
неотложной помощи в акушерстве и 

гинекологии 

Челябинский государственный 

медицинский институт 1981 г.,  
Лечебное дело, врач 

40,1 35,9 35,9  

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч   знаний»  

04.06-16.06.2021, 
 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных 
модулей в СПО», 36ч. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

56 

ЧИБУТКИНА 

Татьяна  

Евгеньевна 

Преподаватель 

Основы патологии 

Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

Сестринская помощь в терапии ПП 

Челябинское  медицинское училище, 

1977, фельдшер-акушер, 

 

1. ГОУ ВПО «Челябинская  государственная 

медицинская академия  Росздрава»,  
2006 г., Сестринское дело, менеджер 

18,7 18,7 7  

ГБУ ДПО ЧИРПО 16.12-20.01.2017. 

«Педагогика и методика 
профессионального обучения» 256ч. 

 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 15.03 -21.03.2021, 

«Разработка адаптированных 
образовательных программ в условиях 

ФГОС СПО», 72ч. 

57 

ЧУГУРОВА 

Лариса  

Анатольевна 

Преподаватель 

Фармацевтическое товароведение 
 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Фармакология 
УП (ТЛ) 

Хабаровский государственный 

фармацевтический институт, 1987 г., 

Фармация, провизор 

29,8 11,6 5,1  

ГБУ ДПО ЧИРПО 08.10- 23.11.2018. 

«Педагогика и методика 

профессионального обучения», 256ч. 

 

ООО «Луч знаний»,16.10-22.10.2021, 

«Теория и методика преподавания 
дисциплин профессиональных модулей 

в СПО», 72 час. 

58 

ШАЙДУЛЛИНА 

Юлия  

Сергеевна 

Преподаватель 
Методический контроль 

производственных практик 

Челябинское медицинское училище,  

1995 г., Сестринское дело,  

медицинская сестра 

 

ГОУ ВО «Башкирский  государственный 

университет» 2007, Юриспруденция, юрист 

24,6 11,11 9,4 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО  08.10-23.11.2018. 

«Педагогика и методика 
профессионального обучения», 256ч. 

  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 22.01-16.02.2021, 
 

Профпереподготовка 

ООО «Луч  знаний», 22.01-16.02.2021 

«Менеджмент в образовании», 300ч. 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

07-08.12.2021г., 
«Особенности проектирования 

учебного плана при разработке 

образовательных программ 
актуализированных (новых) ФГОС 

СПО», 16 час. «Менеджмент в 

образовании», 300ч. 
 

ГБУ ДПО ЧИРПО 
07-08.12.2021, 

«Особенности проектирования 

учебного плана при разработке 
образовательных программ 

актуализированных (новых) ФГОС 

СПО», 16 час. 
 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Преподаваемая дисциплина 

Образование, (высшее, среднее, 

специальное), год окончания, 

специальность по диплому учёная 

степень, почётное звание 

 

Стаж работы по 

специальности (год) 

Категория,  

разряд 

Повышение квалификации 

(последний год прохождения, 

переподготовка) Общий 
Педагогич

еский 

В 

коллед

же 

59 

МИХАЙЛОВА 

Наталья  

Юрьевна 

Преподаватель 

Иностранный язык,  

Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ФГБОУ ВПО «Южно- 

Уральский государственный  гуманитарно- 

педагогический университет» , 2017 г., 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), бакалавр 

3,1 3,1 0,1  

ГБУ ДПО ЧИППКРО,   

05.03-16.03.2018, 
«Методические аспекты 

преподавания иностранных языков в 

свете реализации ФГОС», 36ч. 

 

ЧУ ДПО «Абсолют.УчебныйЦентр», 
18.04-19.04.2019, 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16ч. 

60 

ШМАИН 

Игорь  

Шулимович 

Преподаватель 

Сестринская помощь в терапии  
СП при инфекционных заболеваниях  

С фтизиатрией  

Общественное здоровье и здравоохранение 

Безопасность жизнедеятельности 

Медицина катастроф 
Лечение пациентов инфекционного 

профиля с фтизиатрией 

Оказание НП  

при инфекционных заболеваниях 

Клинико-лабораторная диагностика 

Челябинский государственный 

медицинский институт, 1980 г.,  

Лечебное дело, врач 

24,3 11,5 1,2  

ГБУ ДПО ЧИРПО   12.12-20.01.2017. 

«Педагогика и методика 

профессионального обучения», 256ч. 
 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России, 21.10-18.11.2019 , 

«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», 144 ч. 

 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава  

России, 16.01-12.02.2020, 

«Профпатология», 144 ч. 

 

ООО «Луч знаний» 16.10-23.10.2021, 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных модулей в 
СПО», 72 час. 

61 

ЯКОВЛЕВА 

Светлана  

Зинатовна 

Преподаватель 
Анатомия и физиология человека 

Фармакология 

Челябинский государственный медицинский 

институт, 1977 г., Лечебное дело, врач 
44,1 43,2 43,2 высш. 

ГБУ ДПО ЧИРПО   09.01-18.01.2019 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

образовательного процесса в СПО» 

 

ООО «Луч знаний» 16.10-22.10.2021, 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных модулей 

в СПО», 72 час. 

62 

ЯМЛИХАНОВА 

Ольга  

Нурмухаметовна 

Преподаватель 

История  

Обществознание  
ОБЖ 

Основы философии  

Психология общения 

Челябинский государственный университет, 

1998 г., История, историк, преподаватель 
22,7 12,2 11,3  

ООО «Инфоурок» 13.05-29.05.2019, 
«Организация работы  с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 72ч. 

 

ООО «Луч знаний» 16.10-22.10.2021, 

«Моделирование современных уроков 
истории», 72 час. 

 


