
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ  ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО: 

№ 

 
Ф.И.О. преподавателя 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования, 

ученая степень(при 

наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

1.  Ануфриева Татьяна Геннадьевна Преподаватель Высшее Биолог,преподаватель  Биология 2021, «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей генетики человека с основами 

медицинской генетики в условиях реализации ФГОС 

СПО», «Амурский медицинский колледж» (72 ч.) 

2018 – «Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе», ИПК Минобра 

Кр.кр. (72 ч.) 

24 года 6 мес. 

  

14 лет 10 мес. ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 

2.  Артюхова Любовь Юрьевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач-педиатр 

  

Педиатрическое дело 2021, «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС», КГПУ им.В.М. Астафьева (72ч.) 

2019, «Неонатология», КрасГМУ (72ч.)  

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.) 

39 лет 11 мес. 

  

6 лет 4 мес. 

  

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин   

МДК.02.04 Лечение пациентов детского 

возраста  

  

3.  Берсенёва Галина Викторовна Преподаватель 

  

Высшее 

  

Учитель английского и 

немецкого языков 

  

Учитель английского и 

немецкого языков 

2021, «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС», КГПУ им.В.М. Астафьева (72ч.) 

2019, Подготовка экспертов по проверке выполнения 

заданий устной части ЕГЭ по английскому языку, 

КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (20ч.)   

34 года 1 мес. 

  

34 года 1 мес. 

  

ОСГЭ.03 Иностранный язык 

  

4.  Бичев Владимир Михайлович Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач-педиатр 

  

Педиатрия 2020,   «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля»,  БПОУ Омской 

области «Медицинский колледж», (72 ч.) 

23 года 8 мес. 

  

5 года 3 мес. 

  

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

  

5.  Бурдейн Юлия Борисовна Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач 

  

Лечебное дело 2021, «Терапия», КрасГМУ (144 ч.) 

2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития проф. образования» (36ч.);  

2018, «Организация практики студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС медицинских направлений 

подготовки», ООО «Инфоурок» (72ч.); 

2018, «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения» (600ч.) 

23 года  

6 мес. 

  

20 лет 8 мес. 

  

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

 

6.  Гуденок Валентина Валерьевна Преподаватель Высшее 

  

Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело  

 2021, «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО», «Амурский медицинский 

колледж» (72 ч.) 

2019, «Педагогическая деятельность в сфере 

профессионального образования, СПО по направлению 

«Образование и педагогика», ООО «Академия развития 

образования» (252ч.);  

2018, «Теория и методика преподавания дисциплин 

клинического блока в условиях перехода на ФГОС СПО 3 

поколения», ООО «Национальная академия современных 

36 лет 

2 мес. 

  

16 лет 1 мес. 

  

ОП.08. Основы патологии 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала  

МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 



технологий» (72ч.)  

7.  Дебелая Дарья Борисовна Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач 

  

Лечебное дело 2021, «Терапия», КрасГМУ (144 ч.) 

2019, «Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», ООО «Столичный 

учебный центр» (300ч.)  

5 года 

5 мес. 

  

5 года 5 мес. 

  

ОП.01 Здоровый человек и его  

окружение   

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

8.  Домбровская Ирина 

Александровна 

Преподаватель  Высшее  Врач Лечебное дело 2018, Сертификат специалиста по специальности 

«Неврология», ФГБОУ ВО КрасГМУ им.проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава России 

28лет 4 мес. 11 мес. 25дн. МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

9.  Дубняк Станислав 

Станиславович 

Преподаватель 

  

Высшее 

к.м.н 

  

Врач-лечебник 

  

Лечебное дело 2019, «Общая офтальмология», КрасГМУ, (144ч.);  

2019, «Педагогическая деятельность в сфере 

профессионального образования, СПО по направлению 

«Образование и педагогика»», ООО «Академия развития 

образования (252ч.);  

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

38 лет 

3 мес. 

  

24 года 7 мес. 

  

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

10.  Злотникова Елена Викторовна Преподаватель Высшее 

 

Врач-гигиенист Гигиена, санитария и 

эпидемиология 

«Формирование общих компетенций и универсальных 

учебных действий у обучающихся ОУ СПО в процессе 

преподавания специальных дисциплин», АНО учебно-

консалтинговый центр «Мастер-класс»,  

2018, «Реализация компетентностного похода в рамках 

ФГОС-4»,АНО ДПО «Школа фондового рынка (72 ч.) 

28 лет 

4 мес. 

9 лет 7 месяцев ОП.04 Фармакология 

11.  Кашицкая Людмила 

Анатольевна 

Руководитель 

физвоспитания 

 Преподаватель 

Высшее Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

  

Физическое 

воспитание 

2019, «Медико-биологические и организационные основы 

ЗОЖ и занятий физической культурой и спортом», СФУ 

(72ч.); 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36 ч.) 

45 года 11 

мес. 

  

43 года 1 мес. 

  

ОГСЭ.04 Физическая культура    

12.  Козлова Галина Александровна Методист  

Преподаватель 

Высшее 

  

Учитель математики 

  

Математика 2022, «Организация дистанционного обучения в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Мультиурок» (72ч.) 

2021, «Методика проф.обучения», ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» (72 ч.) 

2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

44 года 

2 мес. 

  

44 года 2 мес. 

  

ЕН.02 Математика 

  

13.  Колчина Марина Владимировна 

  

 Заведующая 

отделением 

Дополнительного 

профессионального 

образования    

Преподаватель 

Высшее  

  

Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель – логопед;  

Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

Логопедия 

2020 – ПП «Клиническая психология», ООО «Академия 

развития образования» (1050 ч) 

2019 – «Использование возможностей LMS Moodle для 

создания и сопровождения учебных курсов в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации», КГПУ им.В.П. Астафьева (72 ч.) 

2018, «Менеджмент организации», ФГБОУ ВО «КГПУ 

им.В.П. Астафьева» (проф. Переподготовка 252ч.); 

2018, Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

26 лет 

3 мес. 

  

18 лет 2 мес. 

  

ОП.11 Введение в специальность 

  

Среднее 

профессиональное 

Фельдшер  Лечебное дело 

14.  Кононова Элеонора Сергеевна Преподаватель Высшее Журналист Журналистика 2018, «Преподавание английского языка по направлению 

«Образование и педагогика», КГПУ им.В.П.Астафьева, 

(504 час.) 

9 лет 

4 мес. 

3 года 3 мес. ОП.11 Введение в специальность 

  

15.  Коченевская Светлана Юрьевна 

  

Заведующая отделен

ием Сестринское 

дело (очно- заочная 

форма обучения)     

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело  

 2020,   «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля»,  БПОУ Омской 

области «Медицинский колледж», (72 ч.) 

2018, «Деятельность первичной профессиональной 

организации по обеспечению прав работников 

учреждения здравоохранения на безопасные условия 

труда», ЧУ ДПО ФПКК «Восточно-Сибирский уч.центр 

профсоюзов» (16ч.); 

2018, «Организация рабочего пространства в медицине 

287 лет 

6 мес. 

  

16 лет 7 мес. 

  

ОП.01 Здоровый человек и его  

окружение 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

 
Среднее 

профессиональное 

Акушерка Акушерка 



(применение инструмента бережливого производства 

«5С» в симулированных условиях», ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России (18ч.) 

16.  Крашенинина Наталья Юрьевна 

  

Заведующая 

практикой 

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением 

интеллекта  

Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

Логопедия   

2021, «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО», «Амурский медицинский 

колледж» (72 ч.)   

2019, «Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых», КГПУ им.В.М. 

Астафьева (72ч.) 

2019 – «Подготовка наставников для молодых 

специалистов на предприятиях реального сектора 

экономики», КГПУ им. В.М. Астафьева, (72 ч.) 

2018, «Сестринское дело в педиатрии», КГБОУ ДПО 

«Кр.кр. центр ПК специалистов со ср.мед.образованием» 

(288ч.)  

30 лет 

10 мес. 

  

28 лет 4 мес. 

  

МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

Среднее профессионал

ьное 

Фельдшер Фельдшер 

17.  Крисько Ольга Владимировна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело   

 2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 ч.) 

2019 – «Подготовка наставников для молодых 

специалистов на предприятиях реального сектора 

экономики», КГПУ им. В.М. Астафьева, (72 ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.) 

24 года 11 

мес. 

  

23 года 8 мес. 

  

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала   

МДК.07.03Технология оказания 

медицинских услуг  

18.  Кузьменко Людмила Викторовна 

  

Заведующая 

учебной частью        

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач-педиатр 

  

Педиатрическое дело 2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2019, «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и ПМ в 

профессиональной образовательной организации 

медицинского профиля (Реализация ПМ), БПОУ Омской 

области «Медицинский колледж» (72ч.) 

2018, «Актуальные вопросы инфекционной патологии», 

КрасГМУ (144ч.)  

38 лет 

2 мес. 

  

21 лет 10 мес. 

  

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

19.  Кулешова Марина Геннадьевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач 

  

Лечебное дело 2021, «Терапия», КрасГМУ (144 ч.) 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2018 «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.); 

2018, «Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО «Инфоурок» (600 ч.) 

35 года 

6 мес. 

  

35 года 6 мес. 

  

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля   

МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

20.  Линкова Наталья Викторовна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач-лечебник Лечебное дело 2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2019, «Хирургия», КрасГМУ, (144ч.); 

2019, «Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых», КГПУ им. В.М. 

Астафьева (72ч.)  

36 лет 

6 мес. 

  

20 лет 1 мес. 

  

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля  

21.  Максимова Наталья Викторовна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело  

 2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 ч.) 

2019, «Сестринское дело в терапии», КГБПОУ КБМК 

им.В.М.Крутовского (144ч.);  

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

29 лет 

5 мес. 

18 лет 8 мес. 

  

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала   

МДК.07.03Технология оказания 

медицинских услуг  



организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.) 

22.  Мельникова Наталья Алексеевна Преподаватель 

  

Высшее 

  

Юрист 

  

Юриспруденция 2021, Квалификация -«учитель, преподаватель 

математики»  по направлению «Образование и 

педагогика», КГПУ им.В.П. Астафьева (72.) 

2020,   «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля»,  БПОУ Омской 

области «Медицинский колледж», (72 ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

23 года 

1 мес. 

  

 19 лет 7 мес. МДК. 06.01 Организация 

профессиональной деятельности  

Инженер-экономист Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

23.  Молодых Валентин 

Владимирович 

Преподаватель Высшее Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Биология 2020,  «Психотерапия. Гипнотерапия и аутогенная 

тренировка», Центр дополнительного профессионального 

образования ООО «Биомедицинский парк», (144 ч.) 

2010 г. «Психотерапия и психокоррекция», КрасГМУ 

им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, профпереподготовка 

37 лет 

3 мес. 

7 мес. МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 
 Психотерапия 

24.  Неудахина Галина Сергеевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

  

Биология 2021, «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей основ микробиологии, иммунологии в 

условиях реализации ФГОС СПО», «Амурский 

медицинский колледж» (72 ч.) 

2018, «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в проф. обр. организации мед.профиля (Основы 

микробиологии и иммунологии»), БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж» (72ч.); 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития  профессионального образования» (36ч.)  

40 лет 

9 мес. 

  

40 лет 9 мес. 

  

ОП.09 Основы микробиологии 

иммунологии   

Среднее 

профессиональное 

Медицинская сестра Медицинская сестра 

25.  Никулина Оксана Николаевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее Учитель физики и 

информатики  

  

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2020, «Технология создания электронных обучающих 

курсов в системе дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle”, ЧОУ ДПО «ЦОУ» (72 ч.) 

2019, «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь» (16ч.)  

2017, «Подготовка экспертов предметной комиссии по 

информатике и ИКТ по проверке и оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ», (20ч.); 

2017, «Менеджер образования», ООО УЦ 

«Профессионал» (600ч.) 

20 лет 

9 мес. 

  

20 лет 9 мес. 

  

ЕН.01 Информатика 

  

26.  Норка Оксана Николаевна Заведующая 

отделением 

Лечебное дело    

Преподаватель 

Высшее Менеджер Сестринское дело  28 лет 

5 мес. 

5 года МДК.04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

27.  Оренчук Наталья Степановна Руководитель центра 

по научно-

методической 

работе 

Преподаватель 

 

Высшее Учитель математики и 

информатики 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2021 – «Программы профессионального образования: 

мониторинг качества реализации с целью внедрения 

компетентностной модели обучения и совершенствования 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС и 

проф.стандартами», ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» (72 ч.) 

2021 – «Методическое обеспечение образовательного 

процесса СПО», ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» (72 ч.) 

31 лет 22 год 9 мес. ОГСЭ.06 Основы исследовательской 

деятельности 

ЕН.02 Математика 

 



2021 – «Мониторинг и управление качеством образования 

в организации СПО», ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» (72 ч.) 

2020, «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС», КГПУ им.В.М. Астафьева (72ч.) 

28.  Осадин Николай Львович  Преподаватель 

  

Высшее 

  

Учитель 

истории,учитель 

английского языка  

История с 

дополнительной 

специальностью 

Филология (англ.язык) 

2019, «Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых», КГПУ им.В.М. 

Астафьева (72ч.) 

24 года 

5 мес.  

19 лет 8 мес. 

  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

29.  Парфентьева Ульяна Сергеевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Учитель начальных 

классов и английского 

языка  

Педагогика и методика 

начального 

образованияс 

дополнительной 

специальностью 

Филология 

2021, «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей основ латинского языка с медицинской 

терминологией в условиях реализации ФГОС СПО», 

«Амурский медицинский колледж» (72 час.) 

2018, «Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе», ООО «Мультиурок» (72 ч.)  

20 лет 

7 мес. 

  

20 лет 7 мес. 

  

ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

30.  Погосян Елена Николаевна 

  

Преподаватель Высшее 

  

Врач - педиатр 

  

Педиатрия 2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 час.) 

2019, «Хирургия», КрасГМУ (144ч.); 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.); 

2018, «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма), Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) (25,5 академ.ч.)  

30 лет 

4 мес. 

  

23 года 7 мес. 

  

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля  

31.  Погрошева Ирина 

Александровна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело  

 2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 час.) 

2019, «Сестринское дело в терапии», КГБПОУ КБМК 

им.В.М. Крутовского (144ч.); 

 2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.) 

39 лет 

7 мес. 

  

17 лет 2 мес. 

  

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала   

МДК.07.03Технология оказания 

медицинских услуг  

Среднее 

профессиональное 

Медицинская сестра 

детских лечебных 

учреждений  

Медицинская сестра 

детских лечебных 

учреждений  

32.  Пуртова Ольга Николаевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач-лечебник 

  

Лечебное дело 2022, «ЛФК и спортивная медицина», КрасГМУ (144ч.) 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 час.) 

2019,«Оториноларингология», КрасГМУ (144ч.); 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.) 

36 лет  

8 мес. 

  

27 лет 8 мес. 

  

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 

33.  Путимцева Татьяна Павловна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Врач-лечебник 

  

Лечебное дело 2020,  «Развитие профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателя  

образовательной организации СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Реализация профессиональных 

модулей), КГПУ им.В.П. Астафьева, (72 ч.) 

37 лет 

8 мес. 

37 лет 8 мес. 

  

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

  



2019, «Современные методы диагностики и лечения 

онкологических заболеваний», КрасГМУ (144ч.); 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

  

34.  Рубан Ирина Николаевна 

  

Преподаватель 

  

 Высшее Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

Физическое 

воспитание 

2021, «Методика преподавания физкультуры и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО», «Амурский 

медицинский колледж» (72 час.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

40 39 лет 3 мес.  ОГСЭ.04 Физическая культура  

35.  Семенова  Светлана 

Валентиновна 

Преподаватель 

  

Высшее Менеджер по 

специальности 

Сестринское дело  

 2021 – ДПО «Внематочная беременность», НОЧО ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» (36 ч.) 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2020, «Организация деятельности мед.организаций по 

профилактике и снижению рисков распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19», ФГБОУ ВО 

«Башкирский гос.мед.университет МЗ РФ» (36 ч.) 

2020, Портал НМиФО МЗ РФ, 4 образовательных модуля 

по COVID-19 

2020,  «Современные аспекты акушерской помощи в 

учреждениях родовспоможения», КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр медицинского 

образования», (216 ч.) + Сертификат «Акушерское дело» 

2020, «Особенности новой коронавирусной инфекции у 

детей и подростков (от 8 до 18 лет): эпидемиология, 

клиническое проявление, лечение», КрасГМУ,  (36 ч.) 

2019, «Акушерство и гинекология», КарсГМУ (144ч.); 

2019, «Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых», КГПУ им.В.М. 

Астафьева (72ч.); 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

33 года 

6 мес.  

4 года 9 мес. МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи и гинекологии Среднее 

профессиональное 

Акушерка Акушерка 

36.  Смирнова Татьяна Вячеславовна Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее Врач Педиатрия 2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде» КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2021, «Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовое регулирование и технологии», 

ЛДПО ООО Центр непрерывного образования и 

инноваций» (72 ч.); 

2021,  «Менеджмент в образовании: управление 

профессиональной обр.организацией в условиях 

реализации ФГОС», ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций» (72 ч.); 

2021,  «Профессиональное образование: правовое и 

нормативное обеспечение образовательного процесса», 

ООО Центр непрерывного образования и инноваций» (72 

ч.) 

2021 – АО «ВО «Безопасность», ДПП «Пожарно-

технический минимум (16 час.) 

2019, «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и ПМ в 

профессиональной образовательной организации 

медицинского профиля (Релизация ПМ), БПОУ Омской 

области «Медицинский колледж» (72ч.) 

2019,  ДПО «Нормативно-правовые основы при 

разработке и реализации адаптированный основных 

проф.обр.программ», КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (72 ч.) 

28 лет 16 лет МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 

37.  Соломиенко Елена Михайловна  Преподаватель Высшее Физик, преподаватель Физика 2021,  «Мастер по созданию тестов в СДО Moodle», 26 5лет 24 года 9 мес. ЕН.01 Информатика 



  физики ЧПОУ «Центр профессионального и доп.образования 

ЛАНЬ» (36 ч.) 

2021,  «Цифровое образование: навыки проектирования 

обучающих  онлайн-курсов»,  Педагогический 

университет «Первое сентября» (72 ч.) 

2020, «Технология создания электронных обучающих 

курсов в системе дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle”, ЧОУ ДПО «ЦОУ» (72 ч.) 

2017, «Методические вопросы использования 

электронных учебников в образовательном процессе», ОУ 

Пед.университет «Первое сентября» (36ч.)  

3 мес.  

38.  Солончук Татьяна Павловна  Преподаватель 

  

Высшее 

  

Менеджер   2020,   «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной образовательной 

организации медицинского профиля»,  БПОУ Омской 

области «Медицинский колледж», (72 ч.) 

2019, «Подготовка наставников для молодых 

специалистов на предприятиях реального сектора 

экономики», КГПУ им. В.М. Астафьева, (72ч.); 

2018, «Организация рабочего пространства в медицине 

(применение инструмента бережливого производства 

«5С» в симулированных условиях», ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России,  (18ч.) 

26 лет 

5 мес.  

10 лет 8 мес. МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 Среднее 

профессиональное  

Медицинская сестра Сестринское дело 

39.  Тимофеева Ирина Руслановна  Педагог-психолог  

Преподаватель 

Высшее  Педагог-психолог  Педагогика и 

психология  

2021, «Формирование профессиональной компетентности 

преподавателей психологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», «Амурский медицинский колледж» (72 час.) 

2019, «Консультант (координатор) по профессиональному 

инклюзивному образованию в системе 

межведомственного взаимодействия в регионе», КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» (72ч.)   

28 лет 

6 мес.  

28 лет 6 мес.  ОП.02 Психология   

40.  Федотова Елена Ивановна Преподаватель Высшее  Врач-педиатр  Педиатрическое дело 2020,  «Актуальные вопросы профилактики, диагностики 

и лечения коронавирусной инфекции», КГБПОУ 

«Ачинский медицинский техникум» (36 ч.) 

2020, «Организация обр.процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения», КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» (18 ч.) 

2020, «Офтальмология», ЧУДОПО «ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск, профпереподготовка 

2019,  «Инклюзивное образование. Теория и практика», 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» (108 час.) 

2019,  ПП по программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации: Преподаватель в сфере проф.образования. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

2018,  «Педиатрия», КрасГМУ (144 ч.) 

41 лет  8 лет 7мес.  ОП.01 Здоровый человек и его 

окружениечеловек и его окружение 

41.  Чернецкая Любовь Петровна Заместитель 

директора по 

производственно-

практическому 

обучению 

Преподаватель 

Высшее Врач-лечебник  Лечебное дело 2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 ч.) 

2019,  «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания учебных дисциплин и ПМ в проф.обр», 

Омский мед.колледж., (72ч.) 

2019, «Нормативно-правовые основы при разработке и 

реализации адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ» (72 ч.), КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

376 лет 31 лет 11 мес. ОП.12 Биоэтика 

42.  Шалыгина Валерия 

Джанмурзаевна  

Руководитель центра 

трудоустройства и 

профориентации  

Преподаватель 

Высшее  Специалист по 

физической культуре и 

спорту  

Физическая культура и 

спорт 

2019, «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

(проф.переподготовка 550ч.)   

2019, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» по 

14 лет 

5 мес.  

9 лет 3 мес.  ОГСЭ.05 Культура делового общения  



программе: Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения 

43.  Янута Оксана Святославовна Руководитель 

симуляционно-

аккредитационного 

центраПреподавател

ь 

  

Высшее 

  

Врач 

  

Педиатрия 2021, «Педиатрия», КрасГМУ (144 ч.) 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», КГПУ им.В.П. 

Астафьева, (72 час.) 

2021 – «Психомоторное развитие детей: методы оценки, 

виды нарушений  и принципы коррекции», КрасГМУ (36 

ч.) 

2018, «Бережливый менеджмент в медицине», ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России (18ч.);  

2018, «Избранные вопросы педиатрической диетологии», 

ИПО ФБГОУ ВО КрасГМУ (144ч.);  

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

18 лет 

  

11 лет 10 мес. 

  

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

ОП.13 Технология бережливого 

производства 

44.  Ярисова  Людмила Ивановна  Преподаватель   Высшее Преподаватель-тренер 

по волейболу  

Физическая культура и 

спорт 

2021, «Методика преподавания физкультуры и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО», «Амурский 

медицинский колледж» (72 ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)   

443 года 

3 мес.  

43 год 1 мес.   ОГСЭ.04 Физическая культура  

 


