
Сведения о преподавателях ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

 
N 
п/п 

Ф.И.О. Должность/ 
Категория 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1 Азимова 
Хураман Аваз  
кызы      
 

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021  

ПСУ в 
педиатрии, 
Здоровые дети 

Нет  Нет  Врач педиатр  1. Министерство 
здравоохранения     
Хабаровского края 
КГБОУ ДПО «Институт  
повышения  квалификации 
специалистов 
здравоохранения»  
«Педиатрия» 144 часа,  2017;  
 
2. КИРО г. Петропавловск     
–  Камчатский,  ПП по 
программе 
«Педагогика    и психология 
профессионального 
образования» в объеме  250 
часов, 2018;       
 
3. ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей ПМ.02 МДК 
02.01 по специальности 
34.02.01 в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 

17 л. 3 г. 10 м.  
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72 часа с 01.12.-13.12.2020, г. 
Благовещенск.   

2 Азимова 
Сабина Сахиб 
кызы  

Преподаватель 
Первая 
категория 
приказ № 15 
от 14.01.2021 
г. 

Русский язык, 
Литература, 
Русский язык и 
культура речи 

Нет  Нет   1. ООО «Инфоурок» ПК по 
программе «Организация 
проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения 
курсов литературы в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 
108 часов в период с 
22.01.2020 – 08.04.2020. ПК 
00118796 
 
2. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-505.5 Профилактика и 
коррекция девиантного 
поведения подростков: выбор 
методов и форм 
педагогического воздействия в 
учебно-воспитательном 
процессе» в объеме 72 часа, 
16.05.-29.05.2020 г.          
 
3. КГАОУ ДПО «КИРО» ПК 
«Чтение как диалог: 
петербургская методическая 
школа» в объеме 50 часа, 
10.11.-10.12.2020. г 
Петропавловск-Камчатский. 

6 л.6м. 2 г.1м. 

3 Арапко Сергей   
Анатольевич       
 

Преподаватель  
 
Соответствует 

ОМУ в 
дерматовенероло
гии, 

Нет  Нет  Врач 
дерматовенерол
ог 

1. АНО ДПО «МУИР» г. 
Москва ПК по программе 
«Организация 

17 л.7м. 2 г.1м. 
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занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение,  
Организация 
статистических 
исследований по 
учету и анализу 
деятельности в 
ЛПУ,  
Медицина 
катастроф 

здравоохранения и 
общественное здоровье» в 
объеме 150 часов с 18.11.2019 
– 12.12.2019 г. 
 
2. АНО ДПО «МУИР» г. 
Москва ПК по программе 
«Дерматовенерология» в 
объеме 150 часов с 13.12.2019 
– 16.01.2020 г.  
 
 

4 Байкалов Игорь 
Андреевич 

Преподаватель  ПСУ в терапии 
ОМУ в терапии 
Оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях 
Медицина 
катастроф 
Оказание 
посиндромной 
медицинской 
помощи на 
догоспитальном 
этапе 

Нет  Нет  Врач-лечебник  ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации» г. Новосибирск. 
ПК по программе 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» в 
объеме 144 часа с 30.03.2020 – 
25.04.2020 г. 

31г.02м. 0 
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5 Барышева 

Любовь 
Александровна 

Преподаватель Безопасная среда 
в лаборатории. 
Биология 
Генетика с 
основами 
медицинской 
генетики.  

Нет  Нет  Биология  КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития 
образования» г. 
Петропавловск-Камчатский, 
ПК по программе 
«Современные методики 
преподавания учебной 
дисциплины в организации 
СПО» в объеме 72 часа, с 
14.09.- 14.10.2020  

3г.11м 0 

6 Булбанова 
Нелли   
Владимировна  

Преподаватель 
Высшая 
категория, 
приказ № 132 
от 03.02.2016 
г. 

История, 
История 
медицины, 
Обществознание,  
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности, 
Основы 
философии  

Нет  Нет  Учитель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

1. ПК 25.09.2018-06.10.2018 
КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения 
квалификации работников 
образования» по теме 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» в объеме 72 
часа 
 
2. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-704.3Содержание и 
методика преподавания 
истории и обществознания в 
соответствии с ФГОС СОО в 
ОО среднего 
профессионального 
образования» в объеме 72 

28 л.11м. 26л10м.. 
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часа, 16.05.-29.05.2020 г.     
 
3. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
Содержание и методика 
преподавания курса «Основы 
финансовой грамотности» в 
образовательных 
организациях в объеме 24 часа 
в период с 19.04-21.05.2021г.      
 

7 Вострикова 
Наталья       
Владимировна  

Заместитель 
директора по 
практическому 
обучению. 
Совмещает 
должность 
преподавателя 
 

Современные 
медицинские 
технологии 

Нет  Нет  Учитель 
истории, 
медицинская 
сестра 

1. ПК 01.10.2018- 
06.10.2018 ГАПОУ 
«Казанский медицинский 
колледж» по программе: 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии  
Медицинская сестра» с 
учётом стандартов Вордскилс 
России по компетенции 41 в 
объёме 88 ч.  
2. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО» г. Петропавловск-
Камчатский ПК по программе 
"Современные требования к 
организации образовательного 
процесса в профессиональных 

26 г.7м. 18 л.11м. 
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образовательных 
организациях" впериод с 
23.09.2019-25.10.2019 в 
объеме 144 часа.   
 
3. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-208.3 Организация 
дистанционного обучения: 
нормативно-правовые основы 
и технологии» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.      
 
4. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПП по программе 
«Менеджмент в образовании» 
с присвоением квалификации 
«Менеджер» и дает право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
управления в образовании, 
2020 г.  

8 Гагарина 
Екатерина   
Сергеевна       

Заведующая 
библиотекой, 
Совмещает 
должность 
преподавателя 
Первая 
категория 
приказ № 15 
от 14.01.2021 

Введение в 
специальность  

Нет  Нет  Учитель 
русского языка 
и литературы 

1. АНО ДПО ПК по 
программе «Центральный 
многопрофильный институт» 
г. Москва «Библиотечное 
дело», в объеме 144 часа, 2018 
г.  
 
2. АНО ДПО «УрИПКиП» по 

15 л.2 м. 15 л. 
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г. программе «Современные 

технологии обеспечения 
качества проф.образования в 
условиях введения и 
реализации ФГОС СПО» в 
объеме 108 часов, 2019      

9 Гагиева Лариса 
Генаевна   
 

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021  

Патологическая 
анатомия и 
паталогическая 
физиология, 
Основы 
патологии 

Нет  Нет  Врач лечебник   55 г. 9 м.  33 г. 5 м 

10 Гордиенко 
Марина   
Геннадьевна  

Преподаватель 
Первая 
категория, 
2018 (декабрь) 

ОМУ в терапии, 
ПСУ в терапии,  
Клиническая 
фармакология 

Нет  Нет  Врач лечебник 1. КИРО г. Петропавловск     
– Камчатский  ПП по 
программе «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» в объеме 250 
часов, 2018 г.     
   

2. ФГБОУ ВО  ПК по 
программе «Хабаровский 
государственный 
медицинский университет» 
«Терапия», в объеме 144 часа, 
2018 г.       

29 л.11м. 18 л. 7 м. 

11 Гречаная Преподаватель Здоровые Нет  Нет  Акушер- 1. КИРО г. Петропавловск- 3 г.11м. 3 г.  



Сведения о преподавателях ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

 
Анжелика      
Григорьевна  

 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

женщины и 
мужчины зрелого 
возраста,  
ПСУ в 
акушерстве и 
гинекологии, 
ОМУ в 
акушерстве, 
ОМУ в 
гинекологии, 
Современные 
медицинские 
технологии 

гинеколог Камчатский ПП по программе 
«Педагогика и психология 
профессионального 
образования» в объеме 250 
часов, 2018 г.  
 
2. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
КПК-702.1 Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования в соответствии с 
профстандартом в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.       
 
3.   ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей ПМ.01 МДК 
01.01 по специальности 
34.02.01 в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 
72 часа с 01.12.-13.12.2020, г. 
Благовещенск.   
 
4. ООО «Хорс-Групп» г. 
Москва. ПК по 
дополнительной 
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профессиональной программе 
«Акушерство и гинекология» 
в объеме 144 ч.,  
02.12 – 28.12.2020 г.              

12 Дмитриева 
Юлия   
Анатольевна    
 

Заведующая 
очно-заочным 
(вечерним) 
отделением, 
Совмещает 
должность 
преподавателя 
 
Первая 
категория, 
приказ № 41 
от 16.01.2020   
 

Выполнение 
работ по 
профессии 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

Нет  Нет  Учитель 
биологии и 
химии, 
сестринское 
дело  

1. КИРО г. Петропавловск-
Камчатский ПП по программе 
«Педагогика и психология 
профессионального 
образования» в объеме  250 
часов, 2017 г.  
 
2. ПК 01.10.201806.10.2018 
ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж» по 
программе: «Практика и 
методика подготовки кадров 
по профессии «Медицинская 
сестра» с учётом стандартов 
Вордскиллс России по 
компетенции 41, в объёме 88 
ч.       

21 л.10м. 5л.8м. 

13 Задумина 
Ирина   
Петровна       
  

Преподаватель 
Высшая 
категория, 
приказ № 41 
от 16.01.2020   
 

Физическая 
культура 

Нет  Нет  Учитель 
физической 
культуры 

1. «Камчатский 
педагогический колледж» 
ПП по программе 
«Педагогика и психология 
профессионального 
образования», в объеме 1050 
часов, 2017 г. 

 
2. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

39 л.1м. 22 г. 8 м 
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компетенций» ПК по 
программе «Методы и 
технологии обучения 
физической культуре и 
системно-деятельностный 
подход в педагогике в 
условиях реализации 
ФГОС», в объеме 72 часа, 
2019, г. Москва ППК 2382-28 

 
3. ООО «Инфоурок» ПК по 

программе «Применение 
интерактивных 
образовательных платформ 
на примере платформы  
Moodle», в объеме 36 часов, 
г. Смоленск, 2020.          

14 Карнаухова 
Лариса  
Евгеньевна   
 

Преподаватель 
Первая 
категория, 
приказ №38 от 
18.01.2018 г.  

Выполнение 
работ по 
профессии 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

Нет  Нет  Учитель и 
логопед школ 
для детей с 
нарушением 
интеллекта, 
фельдшер 

1. КИРО г. Петропавловск-
Камчатский ПП по программе 
«Педагогика и психология  
профессионального 
образования», в объеме 250 
часов, 2017 г.       
 
2. АНО ДПО «Центральный  
много профильный институт» 
г. Москва ПК по программе 
«Теория и методика 
преподавания дисциплины     
«Сестринское дело» в 
условиях     реализации ФГОС 

32 л.6м.  17 л.1м. 
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нового поколения, в объеме 
144 часа, 2018 г. 
 
3. Дополнительная 
образовательная программа 
«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 2019 г. 
 
4. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-703.4 Методика 
профессионального обучения» 
в объеме 72 часа, 16.05.-
29.05.2020 г.          
 

15 Каташевич 
Людмила 
Валерьевна  

Старший 
методист,  
Совмещает 
должность 
преподавателя 
Первая 
категория 
приказ № 363 
от 09.04.2020 

Биология  Нет  Нет  Биология, 
квалификация 
Биолог. 
Преподаватель 

1. Современное 
информационно-
образовательное 
пространство как средство 
реализации ФГОС ОО, 108 
часов, 2017 г. КИРО.  
 
2. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО» г. Петропавловск-
Камчатский ПК по 
программе "Современные 

17 л.1 м. 
 

9 л. 
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требования к организации 
образовательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
организациях" в период с 
23.09.2019-25.10.2019 в 
объеме 144 часа. 
 
3.  ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-701.5 Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
СПО. Современные 
образовательные 
технологии» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.     
 
4. КГАОУ ДПО «КИРО» ПК 
«Организация деятельности 
педагога СПО в соответствии 
с ФГОС СПО и ФГОС СПО 
ТОП-50 « в объеме 72 часа, 
01.12.-25.12.2020. г 
Петропавловск-Камчатский.    
 
5. АНО ДПО 
«Многопрофильный 
инновационный центр» ПК 
«Требования к заполнению и 
выдаче дипломов о среднем 
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профессиональном 
образовании; 
предупреждение типичных 
ошибок образовательных 
организаций и нарушений 
законодательства при 
оформлении документов 
СПО» в объеме 36 часов, 
20.04- 26.04.2021, г. Москва    

16 Клейменова 
Татьяна 
Викторовна  

Преподаватель ОМУ в хирургии 
ОПП на 
догоспитальном 
этапе  

Нет  Нет  Фельдшер  КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития 
образования» г. 
Петропавловск-Камчатский, 
ПК по программе 
«Современные методики 
преподавания учебной 
дисциплины в организации 
СПО» в объеме 72 часа, с 
14.09.- 14.10.2020 

15л.03м. 0 
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17 Ковальская 

Анна Сергеевна       
 

Преподаватель  
Первая 
категория 
приказ № 15 
от 14.01.2021 
г. 

Информатика, 
Информационны
е технологии 

Нет  Нет  Педагог 
профессиональн
ого обучения. 
Информатика, 
вычислительная 
техника, 
компъютерные 
технологии        

1. г.  Новосибирск    АНО  
ДПО «Западно-Сибирский 
центр охраны труда»  ПК по 
программе «Психолого-
педагогическая деятельность 
в образовательном 
учреждении», в объеме 72 
часа, 2018 г.      
 
2. ПК ООО «Мультиурок» по 

дополнительной 
профессиональной 
программе «Внедрение 
современных педагогических 
технологий в условиях 
реализации ФГОС 
(Информатика), в объеме 72 
часа, 2019 

 
3. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-

Петербург ПК по программе 
«КПК-702.6 ИКТ-
компетентность педагога 
(преподавателя): 
современные электронные, 
цифровые и мультимедийные 
ресурсы» в объеме 72 часа, 
16.05.-29.05.2020 г.          

15 л.10м. 15 л. 5 м. 

18 Коровашкина 
Светлана 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 

Здоровые дети Нет  Нет  Врач-педиатр 1. ООО Учебный центр 
«Профакадемия» г. Москва. 
ПП по программе 
«Преподаватель СПО. Теория 

26 л.1м. 1 г. 2 м. 
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работе.  
Совмещает 
должность 
преподавателя 

и практика реализации ФГОС 
нового поколения» в объеме 
520 ч., 2019 г. 
 
2. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-401.8 Мониторинг и 
управление качеством 
образования» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г. 
 
3. ООО «Хорс-Групп» г. 
Москва. ПК по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педиатрия» в объеме 144 ч., 
14.10 – 10.11.2020 г.              

19 Левенец Ольга 
Владимировна  

Преподаватель 
Первая 
категория, 
приказ № 1294 
от 20.12.2018 

Биология 
Генетика 
человека с 
основами 
медицинской 
генетики, 
Гигиена и 
экология 
человека 
 

Нет  Нет  Биолог 1.КИРО, г. Петропавловск-
Камчатский, ПК по программе 
«Предметное содержание и 
методическое обеспечение 
УМК по предметам 
естественно – научного цикла 
как средства достижения 
результатов образования в 
условиях внедрения ФГОС 
ОО», в объеме 144 часа, 2017 
г.    
 
2.ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 

12 л.  10 л. 11 
м. 
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«Современные 
образовательные и 
воспитательные технологии в 
системе СПО в условиях 
реализации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часа с 01.12.-
13.12.2020, г. Благовещенск.      

20 Лихацкая 
Татьяна 
Геннадиевна  

Преподаватель 
Высшая 
категория,  
приказ № 320 
от 28.03.2019 

Выполнение 
работ по 
профессии 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

Нет  Нет  Фельдшер, 
учитель 
русского языка 
и литературы     

1.Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Западно-
Сибирский центр охраны 
труда» ПК по программе 
«Психолого-педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении» в объеме 72 
часа, 2018 г. 
 
2. КИРО, г. Петропавловск-
Камчатский, ПК по 
программе «Разработка 
учебно– программной 
документации в   

условиях реализации  
ФГОС СПО», в объеме 36 
часов,    2017 г.  
      

35 г.11м. 16 л. 05 
м. 
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3. г. Новосибирск АНО ДПО  
«Западно-Сибирский центр 
охраны труда» ПК по 
программе «Психолого-
педагогическая деятельность 
в образовательном 
учреждении», в объеме 72 
часа, 2018 г.    
    
4. Дополнительная 
образовательная программа 
«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 2019 г. 
 
5. ПК в Федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Российский 
государственный 
социальный университет» по 
программе «Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
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инвалидностью» в объеме 72 
часа с 03.06.2019 по 
01.07.2019 
 

21 Марущак Анна 
Владимировна  

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

Иностранный 
язык 

Нет  Нет  Лингвист, 
переводчик    
(английский, 
французский 
языки)   

1. Амурский медицинский 
колледж ПК по программе 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
иностранных языков  в 
условиях реализации   
ФГОС СПО», в объеме  72 
часа, 2017 г.           
 
2.ПК «Современные 
образовательные технологии в 
преподавании иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС» объеме 48 часов, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития 
образования» (очно-
дистанционно), 16.03.2020-
27.03.2020 г. 
 

10 л.09 
м. 

5 л. 

22 Морозова 
Наталия 
Анатолиевна  

Заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе, 

Русский язык,  
Литература, 
Русский язык и 
культура речи 

Нет  Нет  Филолог  1. Сибирский 
государственный 
университет науки и 
технологии  имени М.Ф.  

5 г.4м. 4 г. 
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совмещает 
должность 
преподавателя 
Первая 
категория, 
приказ № 127 
от 14.02.2019 
  

Психология Решетнева ПП по программе 
«Менеджмент управления 
образованием». В объеме 250 
часов,  2017 г.      
 

2.ООО «Эрудит», г. Оренбург  
ПП по программе «Педагог  
организатор», в объеме 260 
часов, 2018 г. 
 
3. КГАОУ ДПО «КИРО» ПК 
«Чтение как диалог: 
петербургская методическая 
школа» в объеме 50 часа, 
10.11-10.12.2020. г 
Петропавловск-Камчатский. 

 
23 Овчинникова 

Светлана 
Зинуровна  

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021  

Математика  Нет  Нет  Учитель 
математики и 
физики 

1. АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт» 
г. Москва. ПК по программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС», в объеме 
72 часа, 2018 г. 
ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-704.2 Содержание и 
методика преподавания 

32 л.7м. 30 л. 4 м. 



Сведения о преподавателях ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

 
математики в соответствии с 
ФГОС СОО в ОО среднего 
профессионального 
образования» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.          

24 Пашкевич 
Мария   
Андреевна       
  

Преподаватель 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021 

Информационны
е технологии 

Нет  Нет  Прикладная 
математика и 
информатика       

1. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по 
программе «КПК-704.2 
Содержание и методика 
преподавания математики 
в соответствии с ФГОС 
СОО в ОО среднего 
профессионального 
образования» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.   
    

2. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе Содержание и 
методика преподавания 
курса «Основы 
финансовой грамотности» 
в образовательных 
организациях в объеме 24 
часа в период с 19.04-
21.05.2021г.          

4 г. 2 г. 11 м. 

25 Плотникова 
Людмила 
Григорьевна   

Преподаватель 
Соответствует 
занимаемой 

Основы 
реабилитации, 
Медико-

Нет  Нет  Медицинская 
сестра,  
Учитель 

ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» по 
программе «Формирование 

53 л. 17 л. 9 м. 
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должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021  

социальная 
реабилитация, 
Основы 
реабилитологии  

русского языка 
и литературы 
средней школы    

профессиональной 
компетентности 
преподавателей основ 
реабилитации, ЛФК, массажа 
в условиях реализации ФГОС 
СПО» в объеме 72 часа в 
период с 12.04-23.04.2021г.  

26 Пляскина 
Ирина       
Валентиновна   

Директор, 
Совмещает 
должность 
преподавателя
/ 
Высшая 
категория, 
приказ № 33 
от 17.01.2019 
г. 

Гинекология, 
Здоровые 
женщины и 
мужчины зрелого 
возраста, 
Онкогинекология 
Патологическое 
акушерство  

Нет  Нет  Акушер-
гинеколог  

1. ФГБОУ ВО    
«Хабаровский 
государственный 
медицинский университет»   

  «Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии», 
в объеме 144 часа, 2018 г. 

 
  2.  г. Санкт-Петербург  

Конференция 
«Профессиональная 
стандартизация в подготовке 
и деятельности специалистов 
со средним медицинским 
образованием», 2018 г. 

 
3. ООО Учебный центр 

«Профакадемия» г. Москва. 
ПП по программе 
«Преподаватель СПО. 
Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения» в объеме 520 ч., 

37 г.11м. 20л.1м.. 
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2019 

 
4. «Практические решения в 

области перехода на новые 
ФГОС: разработка рабочей 
документации и оценка 
образовательных 
результатов» г. Москва, 25-
28.03.2019 г. 

 
5. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации» г. Новосибирск. 
ПК по программе 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» в 
объеме 144 часа с 04.05.2020 
– 30.05.2020 г. 

27 Потапова Елена   
Витальевна       
 

Преподаватель  
Первая 
категория, 
приказ № 41 
от 16.01.2020   
 

Генетика 
человека с 
основами 
медицинской 
генетики 

Нет  Нет  Учитель 
биологии и 
химии 

1. АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт»  
г. Москва ПК по программе 
«Развитие профессиональной 
компетентности учителей 
биологии и химии как фактор 
повышения качества 

16 л.3м. 3 г. 1 м. 
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образования в условиях 
реализации ФГОС», в объеме 
144 часа, 2018 г.     

28 Прохоров 
Сергей 
Васильевич  

Преподаватель  
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021 

Иностранный 
язык,  
Основы 
латинского языка 
с медицинской 
терминологией 

Нет  Нет  Учитель языка 
(английского и 
немецкого) и 
зарубежной 
литературы   

 
1.ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-701.5 Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 
СПО. Современные 
образовательные технологии» 
в объеме 72 часа, 16.05.-
29.05.2020 г.      
 
2. ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей основ 
латинского языка с 
медицинской терминологией в 
условиях реализации ФГОС 
СПО» в объеме 72 часа с 
01.12.-13.12.2020, г. 
Благовещенск.      
     

6л.  4 г. 11 м. 

29 Сагдиева 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель Физика 
 

Нет Нет Учитель физики 
и информатики 
по 
специальности 
«Физика» 

1. ООО «ЦНОИ» г. 
Санкт-Петербург ПК по 
программе «КПК-701.5 
Проектирование учебных 
занятий в образовательной 

16 л.1м. 14 л. 7 м. 
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организации СПО. 
Современные 
образовательные технологии» 
в объеме 72 часа, 16.05.-
29.05.2020 г.  

     
2. КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
Содержание и методика 
преподавания курса «Основы 
финансовой грамотности» в 
образовательных 
организациях в объеме 24 
часа в период с 19.04-
21.05.2021г.          

30 Сизых Ирина 
Васильевна   
 

Преподаватель  
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021 

Выполнение 
работ по 
профессии 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными, 
Геронтология,  
Гериатрия.  
Основы 
реаниматологии, 
Современные 
медицинские 

Нет  нет  Медицинская 
сестра,   
квалификация 
«Менеджер»   
направление  
«Сестринское 
дело»    

1. ГБПОУ КК «Камчатский 
медицинский колледж» ПК по 
программе «Современные 
аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии» в объеме 144 
часа, 2017 г. 
 
2. КИРО г. Петропавловск  -
Камчатский ПП по программе  
«Педагогика    и психология   
профессионального 
образования», в объеме  250 
часов, 2018 г.    

43 г.1м. 3 л. 1 м. 
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технологии  

3.ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-703.4 Методика 
профессионального обучения» 
в объеме 72 часа, 16.05.-
29.05.2020 г.       
 
4. ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей ПМ.04 по 
специальности 34.02.01 в 
условиях реализации ФГОС 
СПО» в объеме 72 часа с 
01.12.-13.12.2020, г. 
Благовещенск.         
 

31 Терещенко 
Анастасия 
Александровна   
  

Методист/ 
совмещает 
должность 
преподавателя 
Первая 
категория, 
приказ №181 
от 28.02.2019 
 
Соответствует 
занимаемой 

История Нет  Нет  Учитель 
истории 

1. ГАУ Амурской области 
ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 
по программе 
«Формирование 
профессиональной 
компетенции преподавателей 
истории в условиях 
реализации ФГОС СПО», в 
объеме 72 часа, 2018 г. 

2. ООО «Эрудит» ПП по 

6 г.4м. 4 г. 
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должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

программе «Методист», в 
объеме 260 часов, 2018 г. 

 
3. КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО» г. Петропавловск-
Камчатский ПК по 
программе "Современные 
требования к организации 
образовательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
организациях" в период с 
23.09.2019-25.10.2019 в 
объеме 144 часа. 

 
4. ООО «Академия 

профессионального 
развития» ПК «Практические 
решения в области перехода 
на новые ФГОС СПО» в 
период с 25.11.2019-
19.12.2019 в объеме 72 часа.  

 
5. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-

Петербург ПК по программе 
«КПК-702.2 Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
СПО» в объеме 72 часа, 
16.05.-29.05.2020 г.        
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6. КГАОУ ДПО «КИРО» ПК 

«Организация деятельности 
педагога СПО в 
соответствии с ФГОС СПО и 
ФГОС СПО ТОП-50 « в 
объеме 72 часа, 01.12.-
25.12.2020. г Петропавловск-
Камчатский.  

32 Ульянова 
Евгения     
Владимировна       
 

Заведующая 
филиалом в п. 
Палана, 
совмещение 
должности 
преподавателя 

Неврология  Нет  Нет  Врач лечебник 1. КИРО г. Петропавловск  -
Камчатский ПП по программе  
«Педагогика    и психология   
профессионального 
образования», в объеме  250 
часов, 2018 г.    
 

27 л.9м. 06 л.04м. 

33 Федоренко 
Нина   
Андреевна       
 

Преподаватель  
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

ПСУ при 
инфекционных 
заболеваниях, 
ОМУ при 
инфекционных 
заболеваниях 

Нет  Нет  Врач лечебник 1. КИРО г. Петропавловск  -
Камчатский ПП по программе  
«Педагогика    и психология   
профессионального 
образования», в объеме  250 
часов, 2018 г.    
 
2. ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ ПК по 
программе «Избранные 
вопросы инфекционных 

51 л.11м. 15 л. 2 м. 
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болезней» в объеме 144 часа с 
25.10.2019 по 30.11.2019 г. 
 

34 Федосеева 
Анна       
Александровна 

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

Выполнение 
работ по 
профессии 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

Нет  Нет  Учитель 
логопед, 
Сестринское 
дело 

1. АНО ДПО     
«Центральный  
многопрофильный институт» 
г.  Москва ПК по программе 
«Теория и  методика 
преподавания дисциплины      
«Сестринское дело» в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения», в объеме 
144 часа 2018 г.     
 
2. Дополнительная 
образовательная программа 
«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью»  в объеме 72 
часа, 2019 г. 
 
3. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-703.4 Методика 
профессионального 

17 л.1м. 3 г.1м. 
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обучения» в объеме 72 часа, 
16.05.-29.05.2020 г.          
   

35 Харина Олеся 
Григорьевна  
 

Преподаватель 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021 

Иностранный 
язык,  
Основы 
латинского языка 
с медицинской 
терминологией 

Нет  Нет  Учитель 
английского и 
немецкого 
языков      

1.ПК «Современные 
образовательные технологии в 
преподавании иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС» объеме 48 часов, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития 
образования» (очно-
дистанционно), 16.03.2020-
27.03.2020 г. 
 
2. ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей ПМ.04 МДК 
04.01 по специальности 
34.02.01 в условиях 
реализации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часа с 01.12.-
13.12.2020, г. Благовещенск.         

9 л.3м. 3 г.10м. 

36 Хмелёва 
Оксана 
Ивановна 

Преподаватель  Основы 
реабилитации, 
ТОМУ 

Нет Нет  Квалификация 
медицинская 
сестра 

1. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-701.5 Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной организации 

24 г. 4м.  24 г. 4м. 
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СПО. Современные 
образовательные технологии» 
в объеме 72 часа, 16.05.-
29.05.2020 г.          

37 Черей  
Александр 
Васильевич 

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

БЖД, 
ОБЖ 

Нет  Нет  Специальность: 
береговое 
артиллерийское 
вооружение, 
квалификация 
инженер-
электромеханни
к   

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Система оценки 
образовательных результатов 
обучающихся основного 
общего образования в 
предметной области 
«Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности» в объеме 
72 часа, 2019 
 г. 
 

22 г. 15 л. 

38 Штомпель   
Константин 
Валерьевич 

Преподаватель 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 41-П 
от 24.02.2021 

Фармакология  Нет  Нет  Провизор 1.ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-702.1 Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования в соответствии с 
профстандартом» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.     
      
2. ГАУ АО ПОО «Амурский 

21 л.10м. 12 л. 11 
м. 
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медицинский колледж» ПК 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей фармакологии 
в условиях реализации ФГОС 
СПО» в объеме 72 часа с 
01.12.-13.12.2020, г. 
Благовещенск.         

39 Ющенко Ирина    
Геннадьевна       
 

Методист, 
Совмещает 
должность 
преподавателя 
 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
педагогическо
го работника 
приказ № 60-П 
от 23.03.2021 

Выполнение 
работ по 
профессии 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными,  
Управление 
организационны
ми процессами в 
здравоохранении 

Нет  Нет  Квалификация 
менеджер, 
направление 
сестринское 
дело    

1. КИРО г. Петропавловск  -
Камчатский ПП по программе  
«Педагогика    и психология   
профессионального 
образования», в объеме  250 
часов, 2018 г.    
 
2. ООО «Эрудит» ПП по 

программе «Методист», в 
объеме 260 часов, 2018 г. 

31 л. 30 л. 

40 Яковишин 
Галина 
Викторовна 

Преподаватель 
Первая 
категория 
приказ №106 
от 11.02.2021г. 

Гигиена и 
экология 
человека, 
Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Нет  Нет  Образовательно
-
профессиональн
ая программа 
подготовки 
магистра, 
направление 
биология, 
специализация 
биохимия. 

1. ГАУ Амурской области 
ПОО «Амурский 
медицинский колледж» ПК по 
программе «Формирование 
профессиональной 
компетенции преподавателей 
основ микробиологии, 
иммунологии в условиях 
реализации ФГОС СПО», в 
объеме 72 часа, 2018 г.  

7 г.9м. 6 л. 1 м. 
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Юриспруденция    

2. Обучение  по программе 
профессиональной 
переподготовки « 
Практическая психология с 
дополнительной 
специализацией в области 
психологического 
консультирования», по  
программе «Создание 
одностраничных сайтов», 2019 
г. 
 
3. ООО «ЦНОИ» г. Санкт-
Петербург ПК по программе 
«КПК-702.1 Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования в соответствии с 
профстандартом» в объеме 72 
часа, 16.05.-29.05.2020 г.          
 
 

 


