
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ  ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ: 

№ 

 
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.  Алямовская Елена Николаевна Заведующая 

отделением 

Стоматология 

ортопедическая         

Преподаватель 

Высшее Врач-стоматолог 

  

Стоматологическое 

дело 

2020, «Стоматология терапевтическая», КрасГМУ, (144 ч.) 

2019, «Педагогика и психология», ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» (350ч.)  

36 года 

7 мес. 

  

2 год 8 мес. 

  

МДК.01.01 Стоматологические 

МДК.02.01 Гигиена полости рта 

заболевания и их профилактика 

МДК.03.01Стоматологическое 

просвещение 

2.  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 

 

3.  Мельникова Наталья Алексеевна 

  

Преподаватель 

  

Высшее 

  

Юрист 

  

Юриспруденция 2021, Квалификация -«учитель, преподаватель 

математики»  по направлению «Образование и 

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

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. ЕН.03 Экономика организации 

МДК.03.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

МДК.03.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

 

Инженер-экономист Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

4.  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.02 Информатика 

  

5.  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 год 22 год 9 мес. ОГСЭ.06 Основы исследовательской 

деятельности 

 



№ 

 
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) 

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.) 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

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

Астафьева, (72 ч.) 

6.  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 

 

7.  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 ч.) 

2018, «Современные педагогические технологии в 

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

20 лет 7 мес. 20 лет 7 мес. 

  

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

8.  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 ч.) 

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. 

  

ОП.10 Основы сестринского дела с 

инфекционной безопасностью 

  

Среднее 

профессиональное 

Медицинская сестра 

детских лечебных 

учреждений  

Медицинская сестра 

детских лечебных 

учреждений  

9.  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 ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)  

44 года 

1 мес. 

40 лет 3 мес. ОГСЭ.04 Физическая культура   

10.  Рябцева Ольга Алексеевна Преподаватель Высшее Учитель-логопед, 

специальный психолог 

Логопедия. 

Специальная 

психология 

2021,   «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

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

Астафьева, (72 ч.) 

2019, «Современные аспекты ортопедической помощи 

населению» КБМК им.В.М.Крутовского (144 ч.) 

16 лет 

2 мес. 

2 год 11 мес. ОП.09 Здоровый человек и его окружение 

Среднее 

профессиональное 

Зубной техник Стоматология 

Ортопедическая 

11.  Скорнякова Антонина Петровна  Преподаватель 

  

Высшее  Врач-стоматолог;   Стоматология 2022, «Стоматология ортопедическая» (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.) 

2019, «Современные аспекты ортопедической помощи 

населению»,  КГБПОУ КБМК им.В.М.Крутовского (144ч.) 

2018, «Новые образовательные технологии и формы 

организации образовательного процесса», КГБУ ДПО 

«Центр развития профессионального образования» (36ч.)   

32 год 

5 мес.  

7 лет 6 мес.  ОП.03 Первая медицинская помощь 

ОП.04 Клиническое материаловедение 

МДК.01.01 Стоматологические 

заболевания и их профилактика 

МДК.03.01 Стоматологическое 

просвещение 

Психолог, 

преподаватель 

психологии  

Психология 

12.  Шалыгина Валерия 

Джанмурзаевна  

Руководитель центра 

трудоустройства и 

профориентации   

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» 

14 лет 

5 мес.  

9 лет 3 мес.  ОГСЭ.05 Культура делового общения  



№ 

 
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) 

Преподаватель (проф.переподготовка 550ч.)   

 


