
 Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 учебный год  

 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учёная 
степень 

(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Андреевская 

Маргарита 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

преподаватель 

специальных 
дисциплин/ 

17.12.2018 

Петровск-

Забайкальское 

медицинское 
училище, 1995 г./ 

квалификация – 

фельдшер 
по специальности – 

лечебное дело 

Восточно – 
Сибирский 

государственный 

университет 
технологий и 

управлений, 2012г./ 

квалификация – 
инженер 

по специальности – 

биотехнология 
 

- - «Лечебное дело»-288 ч.-

2011г. 

«Конструирование 
проектных задач для 

развития профессиональных 

компетенций у студентов 
системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СПО-2019-36ч 
Актуальные вопросы 

профилактики 

коронавирусной инфекции 
«COVID-19»-36ч-2020г2020, 

ГАУ АО ПОО Амурский 

медколледж, 144 ч,2020 
Формирование 

профессиональной 

компетентности 
преподавателей основ 

микробиологии в условиях 

стажировочной площадки 
Разработка инструкций и 

обучение персонала на 

рабочем месте по методу 
TWI–

TrainingWithinIndustry,2021 

 

26 лет 14 лет Гигиена и экология 

человека, генетика 

человека с основами 
медицинской 

генетики, основы 

микробиологии и 
иммунологии 

Бурлаков 

Игорь 

Викторович 

Преподаватель 

 

высшее первая/«Преподаватель 

истории и общественных 

наук/ 
19.12.2019 г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 
Бурятский 

государственный 

университет, 2006 
квалификация – 

учитель истории по 

специальности – 
история 

 

- - «Конструирование 

проектных задач для 

развития профессиональных 
компетенций у студентов 

системы СПО» - 16 ч.-2015 г. 

Учитель истории. 
Преподавание предмета 

История в условиях 

реализации ФГОС, 2019г 
 Повышение квалификации 

работников, 

осуществляющих обучение в 
области              ГО иЧС -

36ч-2020 

30  лет 14 лет История, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Гонтова 
Наталья 

Георгиевна 

Преподаватель 
 

высшее Первая/ преподаватель 
специальных 

дисциплин/ 

25.03.2019 г. 
 

Благовещенский 
государственный 

медицинский 

институт 1987/ 
квалификация – врач – 

лечебник 

по специальности – 
лечебное дело/ 

 

Благовещенский 

- - «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 

деятельности в системе 

СПО»-72 ч.-2009 г. 
«Рефлексотерапия»-144 ч. -

2011 

«Школа по диагностике и 
лечению инфаркта 

миокарда»-6ч.-2013 г., 

«Терапия  с основами 

35 лет 34 года ПМ.01 Проведение 
профилактических 

мероприятий 

ПМ.02Участие в 
лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  

 



государственный 

медицинский 

институт -  
интернатура в 

Полевской гор. 

больнице 
Свердловской области 

с 13.08.1987 по 

22.07.1988 г. 
квалификация – врач –

терапевт 

по специальности -  
терапия 

 

гериатрии» - 144 ч. 2013 г. 

«Конструирование 

проектных задач для 
развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 
ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СПО-16ч, 2019г 

Емельянова 
Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель  

 
высшее - ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2008/ 
квалификация – 

юрист, по 

специальности – 
юриспруденция; 

АНО ВО 

«Московский 
институт 

современного 

академического 
образования» 2019г  -

преподаватель 

английского языка 

- - ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный 

университет»- 

Переводчик в средней 
профессиональной  

 

5 г 7 м 4,5 года Английский язык 
 

Жаркой Иван 
Олегович 

Преподаватель 
 

высшее Первая/преподаватель  

30.03.2022 

ФГБОУ ВПО 
Бурятский 

государственный 

университет ,2012/ 
квалификация 

специалист по 

физической  

культуре и спорту 

по специальности- 

Физическая 

культура  и спорт 

  «Конструирование 
проектных задач для 

развития профессиональных 

компетенций у студентов 
системы СПО» - 16 ч.-2015 г 
ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики»,2019г- ИКТ 

в условиях реализации 

ФГОС СПО -36ч 

12 лет 9 лет 

Физическая 
культура 

Жилкова Нина 
Сергеевна 

Преподаватель  

 
среднее 
специальное 

- Кяхтинское 
медицинское 

училище, 

1976/ 
квалификация - 

фельдшерская / 

по специальности - 
фельдшер/ 

 

- -  43 года 5 лет ПМ.01 Проведение 
профилактических 

мероприятий 

ПМ.02Участие в 
лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  

Заборовский 
Олег 

Анатольевич 

Преподаватель 
 

высшее Первая/ 
Преподаватель 

специальных 

дисциплин/ 

Читинский 
государственный 

медицинский 

институт, 1987, 

- - «Оториноларинголо 
-гия» 

ГОУ ВПО Сиб ГМУ 

Росздрава,  

36 лет 16 лет ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность, 

ПМ 03 Неотложная 



26.04.2017 г. квалификация – врач  

по специальности – 

лечебное дело/ 
Читинский 

государственный 

медицинский 
институт/ 

интернатура в 

Селенгинской 
городской больнице 

с 01.09.1987 по 

31.08.1988 г. 
квалификация – врач – 

отоларинголог 

144 ч.-2009г  

ИГМАПО «Хирургия»2021 

г.-144ч 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 
этапе, 

 

Залуцкая 
Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 
 

высшее Высшая/ 
Преподаватель 

специальных 

дисциплин/ 
25.03.2019 г. 

Бурятский 
государственный 

университет 2007, 

квалификация – 
учитель биологии 

по специальности – 

биология 
 

Улан-Удэнское 

медицинское 
училище, 1987/ 

квалификация – 

акушерка 
по специальности – 

акушерка 

- - Иркутский государственный 
институт 

усовершенствования врачей, 

2008/ 
По программе 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» -576 ч.- 
«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности в системе 
СПО»-72 ч.-2009 г 

«Современный урок в 

условиях реализации ФГОС» 
-36 ч. 2012 

«Организация и нормативно-

правовое обеспечение 
лабораторной службы. 

Инновационное развитие 

лабораторной медицины в 
России»-5ч. -2014 

«Конструирование 

проектных задач для 
развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г 
ИКТ  в условиях реализации 

ФГОС СПО 36ч-2019 

ИГМАПО-«Клиническая 
лабораторная диагностика и 

организация лабораторной 

службы»-144ч-2020г 
Актуальные вопросы 

профилактики 

коронавирусной инфекции 
«COVID-19»-36ч-2020г 

Разработка инструкций и 

обучение персонала на 
рабочем месте по методу 

TWI–TrainingWithinIndustry-

2021 г,-36ч 

37 лет 14лет ПМ.01 Проведение 
лабораторных 

общеклинических 

исследований, 
ПМ.02 Проведение 

лабораторных 

гематологических 
исследований 

Иванова 

Ольга 

Брониславовна 

Преподаватель 

 

высшее Первая                                                

Преподаватель 

специальных 
дисциплин/ 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 
институт 1984/ 

- - ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования»- 
Преподаватель высшей 

37 лет 35 лет ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность, 
ПМ.04 



17.12.2018 квалификация – врач – 

лечебник 

по специальности – 
лечебное дело/ 

 

Благовещенский 
государственный 

медицинский 

институт -  
интернатура 

с 01.08.1985 по 

01.08.1986 г. 
квалификация – врач –

терапевт 

по специальности -  
терапия 

 

 

школы, 2010 г. 

            СЕРТИФИКАТ  

 Терапия, 
07.05.2013 до 07.05.2018  

 «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 
образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС»-

8 ч. 2011 г., 
«Терапия  с основами 

гериатрии» - 144 ч. 2013 г., 

«Конструирование 
проектных задач для 

развития профессиональных 

компетенций у студентов 
системы СПО» - 16 ч.-2015 г. 

Свидетельство № 

0000028097 «Медицинский и 
социальный уход» участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS от 

09.01.2019г. Особенности 

профилактики. диагностики 
и лечения коронавирусной 

инфекции «Covid-19» -36ч-

2020 

Профилактическая 

деятельность, ПМ.01 

Проведение 
профилактических 

мероприятий, 

ПМ 02 Участие в 
лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 
процессах 

Иванова 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

 

высшее Высшая/ 

 преподаватель 

17.12.2018г 

Бурятский 

государственный 

педагогический 
институт им. Доржи 

Банзарова,1996г 
преподаватель 
дошкольной 

психологии- 

  Улан-Удэ, Бурятский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования,2007г 

«Взаимодействие с родит. и 
граж. институтами. 

Управление воспитательным 

процессом в ОУ» 
 Иркутск ГОУ ВПО  

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 
образования», 2010г - 

Преподаватель высшей 

школы  
НОУ ВПО "Институт 

деловых коммуникаций"- 

Государственное и 
муниципальное управление-

2014г; 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» МО и 
Н РБ-2015г- 

Конструирование проектных 

задач для развития 
профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО 

43 года 38 лет Психология 

Карпова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель высшее Высшая/ 

Преподаватель 

 24.09.2019 г. 

Иркутский 

государственный 

университет путей 
сообщения, 2004г -

- -   Республиканский институт 

кадров управления и 

образования, программа 
«Теория и методика 

29 лет 15 лет Технология 

проектной 

деятельности 



инженер путей 

сообщения 

обучения информатике,-

2010г, 576ч., »Сибирский 

институт непрерывного 
дополнительного 

образования, «Менеджмент в 

образовании»,2016г-520ч , 
Международный 

эриксоновский университет 

коучинга (г. Красноярск) 
2020г, Международный 

эриксоновский университет 

коучинга (г. Москва) 2021г,- 
командный коучинг 

Кибалина 

Наталья 
Георгиевна 

преподаватель - - ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский 
колледж МЗ РБ»- 

организация 

сестринского дела, 
2019г-медицинская 

сестра 

- - ГОУ СПО «РБМК МЗ РБ» 

2011, свидетельство –
операционное дело-144ч, 

ГОУ СПО «РБМК МЗ РБ» 

2016, удостоверение, 
сертификат, 2016г –

операционное дело ГАПОУ 

«Байкальский базовый 
медицинский колледж МЗ 

РБ Сертификат 

специалиста,2019г, Ведение 
профессиональной 

деятельности в чфере 

организации сестринского 
дела., ГАПОУ «РБМК МЗ 

РБ», 2021г- государственное 

регулирование оборота 
наркотических средств и 

психотропных веществ-16ч., 

ГАПОУ «РБМК МЗ РБ», 
2021г Сестринское 

операционное дело»-144ч: 

ООО «Институт 
инновационных 

технологий»- Паллиативная 

помощь, 2021г-72ч 

25 лет 1м ПМ.02Участие в 

лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 
ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 
помощи при 

неотложных и 

экстремальных 
состояниях 

Кокорин 

Алексей  

Владимирович 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин/ 

23.04.2019 

Иркутский 

государственный 

медицинский 
институт,  2004/ 

квалификация – врач 

по специальности – 
медико-

профилактическое  

дело/ 
Интернатура в 

Иркутском 

государственном 
медицинском 

институте 

с 01.09.2004 по 
05.09.2005 

квалификация – врач – 

по специальности – 
общая гигиена 

- - 

 

 
 

 

- 

ИГМА ПДО- 

по программе Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье, 

2012 г. 

СЕРТИФИКАТ 
«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 
 29.12.2012 до 29.12.2017 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный 
институт кадровой политики 

и НПО»-диплом на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения,  
профессионального 

16 лет 8 лет ПМ.05 Проведение 

лабораторных 

гистологических 
исследований, 

ПМ.06 Проведение 

лабораторных 
санитарно-

гигиенических 

исследований 



 образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования-

2019г«Конструирование 

проектных задач для 
развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 
ИГМАПО-«Клиническая 

лабораторная диагностика и 

организация лабораторной 
службы»-144ч-2020г 

ИГМАПО-«Клиническая 

биохимия»-144ч-2020г 
Актуальные Особенности 

профилактики. диагностики 

и лечения коронавирусной 
инфекции «Covid-19»-36ч-

2020, Разработка инструкций 

и обучение персонала на 
рабочем месте по методу 

TWI–TrainingWithinIndustry-

2022г,-36ч 

Поплевина 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

высшее Преподавтель специальных 

дисциплин/ 

 18.12.2020 г. 

Селенгинское 

медицинское  чилище, 

1999/ 
квалификация – 

фельдшер общей 

практики 
по специальности – 

лечебное дело 

ГОУ ВПО Восточно – 
Сибирский 

государственный 

университет 
технологий и 

управлений, 2011 г./ 

квалификация – 
инженер 

по специальности – 

биотехнология 
 

- - АНО ДО «СибИНДО», 

По программе 

«Теория обучения и 
воспитания», 

2015«Комплексное  

учебно-методическое 
обеспечение образов-го 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС»-2011 г., 
«Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС»-36 ч.-2012 
«Комплексное учебно-

методическое 

сопровождение 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО»- 

40 ч.-2015 
«Конструирование 

проектных задач для 

развития профессиональных 
компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

МНП –«Управление рисками 
в работе среднего 

медицинского персонала», 8 

ч. – 2015 Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей ПМ.04. 
выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными» в условиях 

  ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными 



реализации ФГОС СПО -

72ч-2017г 

ИКТ в условиях реализации 
ФГОС СПО -36ч-2019г 

Актуальные вопросы 

профилактики 
коронавирусной инфекции 

«COVID-19»-36ч-2020г 

Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей ПМ.04. 
выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными» в условиях 

стажировочной площадки -

144ч-2020г; ГАПОУ 
«Казанский медицинский 

колледж», -2022г-270 час 

Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
«Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Седунова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

Преподаватель 

английского 
языка/ 

 24.04.2018 г. 

Бурятский 

государственный 

университет 1999/ 
Квалификация- 

учитель французского  

и английского  языков 
по специальности- 

филология 

 

- - «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности в системе 
СПО»-72 ч.-2009 г 

«Комплексное учебно-

методическое обеспечение 
образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС»- 

8ч. -2011 
«Выставка-ярмарка 

педагогических идей» - 24 ч. 

– 2012 
«современные технологии 

обучения иностранным 

языкам в неязыковом вузе» - 
16 ч. - 2012 

«Конструирование 

проектных задач для 
развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 
 

23 года 15 лет Английский язык 

Серебренникова 

Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

Преподаватель 
информатики/ 

19.12.2018 

Иркутский 

государственный 
технический 

университет, 2001/ 

Квалификация- 
Инженер-строитель 

по специальности- 

городское 
строительство и 

- - АОУ ДПО РБ «РИКУ и О», 

По программе 
Теория и методика обучения 

информатике,2013 

«Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 

деятельности в системе 

СПО»-72 ч.-2009 г 
«Современный урок в 

22 г 15 лет Информатика 



хозяйство условиях реализации 

ФГОС»-36 ч.-2012 

«Конструирование 
проектных задач для 

развития профессиональных 

компетенций у студентов 
системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

ГАУ ДПО РБ БРИОП, 2018г 

-Разработка контрольно-
оценочных средств для 

реализации программ 

профессионального 
обучения-36ч 

Смольников 

Анатолий 
Иннокентьевич 

преподаватель среднее - Селенгинское 

медицинское  чилище, 
1976/ 

по специальности – 

медицинская сестра 

- -  45 лет          3 года ПМ.02Участие в 

лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 
ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 
помощи при 

неотложных и 

экстремальных 
состояниях 

Спешилов 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель 

 

высшее высшая/ 

преподаватель 

специальных 
дисциплин/ 

18.12.2020 г. 

Томский ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 
институт 1986/ 

квалификация - врач-

педиатр 
по специальности – 

педиатрия/ 

 
Томский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
медицинский 

институт -  
интернатура в 

Селенгинской 

городской больнице 
с 04.08.1986 по 

01.08.1987г. 

квалификация - врач – 
педиатр 

по специальности  -  

педиатрия 
 

- - ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования»- 
Преподаватель высшей 

школы, 2010  

«Современные принципы 
оказания амбулаторной 

помощи»-144 ч. -2008 

«Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 

деятельности в системе 

СПО»-72 ч.-2009 г 
«Современный урок в 

условиях реализации 
ФГОС»-36 ч.-2012 

«Терапия  с основами 

гериатрии» - 144 ч. 2013 г. 
«Комплексное учебно-

методическое 

сопровождение 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО»- 

40 ч.- 2015 
«Конструирование 

проектных задач для 

развития профессиональных 
компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г., 

«Проведение 
профессионально-

общественной аккредитации 

программ/оценки 
квалификации специалистов 

35 лет 33 года ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий, 
ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 



с медицинским 

образованием» -24 ч. - 2016  

Особенности профилактики, 
диагностики и лечения  

коронавирусной инфекции 

«Covid-19» 36ч-2020г 

Стемплевская 
Татьяна  

Геннадьевна 

Преподаватель  
 

 

высшее Первая/ 
Преподаватель 

профессионального цикла/ 

18.12.2020 

ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский 

колледж МЗ РБ», 

2017/ 
квалификация – 

фармацевт/ 

по специальности 
фармация 

Селенгинское 
медицинское          

училище, 1992/ 

квалификация – 
фельдшер/  

специальности – 

лечебное дело, 
ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 
университет», 2019г - 

провизор 

- - СЕРТИФИКАТ «Фармация», 
27.06.2017 до 27.06.2022 

Актуальные вопросы 

профилактики 
коронавирусной инфекции 

«COVID-19»-36ч-2020г  ГАУ 

ДПО Ир. Области РИКП и 
НПО Ведение 

профдеятельности в сфере 
профобучения, 

прфобразования, доп. 

профобразования, 318 час.-
2020г  

ГАУ АО ПОО Амурский 

медколледж, Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей 
фармакологии в условиях 

стажировочной площадки-

2020г,36ч  

26лет 5 лет ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 
ассортимента 

 

Суворова 
Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 
 

высшее первая/ 
Преподаватель 

математики/ 

до 31.12.2021г. 

Бурятский 
государственный 

педагогический 

институт 
им.Д.Банзарова, 1980/ 

квалификация - 

преподаватель 
математики средней 

школы 

по специальности- 
математика 

- - «Организация деятельности 
образовательного 

учреждения в рамках 

перехода на ФГОС нового 
поколения»-2010 г., 

«Конструирование 

проектных задач для 
развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

40 лет 40 лет 

Математика 

Суранова 

Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

Преподаватель 
специальных 

дисциплин/ 

18.12.2020 г 

Бурятский 

государственный 
университет, 2001 г./ 

квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

по специальности 

биология 

- - «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности в системе 

СПО»-72 ч.-2009 г 

«Особенности приёма в 
образовательные 

учреждения начального и 

среднего образования с 
применением ЕГЭ в 2010 

году, организация и 

проведение единого 
государственного экзамена»- 

24 ч.-2010 

«Организация деятельности 
образовательного 

учреждения в рамках 

перехода на ФГОС нового 
поколения»-36 ч.-2010 

«Конструирование 

проектных задач для 

26 лет 21 год Анатомия и 

физиология 
человека 



развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 
Свидетельство № 

0000028133 «Медицинский и 

социальный уход» участие в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS от 
09.01.2019г. ИКТ в условиях 

ФГОС СПО-36ч-2019г 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей анатомии и 
физиологии человека в 

условиях стажировочной 

площадки»-144ч-2020г 

Сухбаатар 

Санжидмаа/ 

гражданка 
Монголии 

Преподаватель высшее  Монголии, 1987 г./ 

Преподаватель 

русского языка 

- -  31 год 11 лет  

Трифонова 

Ольга 

Борисовна 

преподаватель высшее - ГОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 
университет 

экономики и 

управления –«НИНХ» 
- квалификация –

менеджер, по 

специальности -
менеджер 

организации, 2006 г 

- - Омский медицинский 

колледж Росдрава «Центр 

повышения квалификации 
педагогических работников» 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности в системе 

СПО-2009г, 72ч 

ГОУ ВПО «Восточно-
Сибирская государственная 

академия образования , 

2010г»- преподаватель 
высшей школы 

13 лет 5 лет ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

Тумуреева  

Нина 
Сергеевна 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

Преподаватель 
специальных дисциплин 

 

Иркутский 

государственный 
университет, 1987/ 

квалификация – 

биолог, 
преподаватель химии 

и биологии 

по специальности 
биология 

 

- - «Общая и клиническая 

микробиология»-216 ч.-2008 
«Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС»-36 ч.-2012 
«Организация и нормативно-

правовое обеспечение 

лабораторной службы. 
Инновационное развитие 

лабораторной медицины в 

России»-5 ч.-2014 
«Конструирование 

проектных задач для 

развития профессиональных 
компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

33 года 13 лет ПМ.04 Проведение 

лабораторных 
микробиологических 

исследований, 

химия 

Фоминых 
Вера 

Нинельевна 

Преподаватель 
 

высшее Высшая/ 
Преподаватель 

специальных дисциплин/ 

 17.12.2018 
 

Читинский 
государственный 

медицинский 

институт 1976/ 
квалификация - врач 

по специальности – 

лечебное дело / 

- - «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 

деятельности в системе 

СПО»-72 ч.-2009 г 
«Развитие 

профессиональной 

компетентности  педагогов»-

46 лет 45 лет ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 

ПМ.02 Лечебная 
деятельность 

ПМ.04 

Профилактическая 



 

Читинский 

государственный 
медицинский 

институт -  

интернатура в Улан-
Удэнской больнице 

№4  

с 23.08.1976 по 
10.08.1977г. 

квалификация - врач – 

терапевт 
по специальности  -  

терапия 

 

72 ч.-2012 

«Школа по диагностике и 

лечению инфаркта 
миокарда»-6 ч.-2013 

«Терапия  с основами 

гериатрии» - 144 ч. 2013 г. 
«Конструирование 

проектных задач для 

развития профессиональных 
компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

 

деятельность  

 

Фролова 

Лидия 

Николаевна 
 

Преподаватель 

 

высшее Первая 

Преподаватель 

специальных дисциплин 
по 31.12.2021г 

Селенгинское 

медицинское 

училище,1999год. / 
квалификация – 

фельдшер общей 

практики 
по специальности  

лечебное дело 

 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Бурятский 
государственный 

университет», 2006 / 

квалификация – 
учитель биологии по 

специальности – 

биология 
 

- - «Комплексное учебно-

методическое 

сопровождение 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО»- 

40 ч.- 2015 г., 
«Образовательная 

деятельность в системе 

СПО: рекомендуемые 
подходы к нормативному и 

методическому обеспечению 

в соответствии с 
требованиями ФЗ 273 и  

ФГОС»-24 ч-2015 г., 

«Конструирование 
проектных задач для 

развития профессиональных 

компетенций у студентов 
системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 

МНП –«Управление рисками 

в работе среднего 
медицинского персонала», 8 

ч. – 2015 Актуальные 

вопросы профилактики 
коронавирусной инфекции 

«COVID-19»-36ч-2020г 

«Биология: Инновационные 
технологии обучения как 

основа реализации ФГОС»-

72ч-2020г 

19 лет 14 лет 

 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

Фрышкина 

Светлана 

Борисовна 

Преподаватель 

 

высшее Первая/ 

Преподаватель 

английского языка 
 23.12.2020 г. 

 

Иркутский 

государственный 

пединститут, 1990/ 
Квалификация- 

учитель английского  

языка 
по специальности- 

английский язык 

 

- - «Содержание, формы и 

методы работы предметных 

(цикловых) комиссий и 
кафедр по 

совершенствованию 

качества профессионально 
обучения»-72 ч-2008г., 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности в системе 

СПО»-72 ч.-2009 г., 

«Конструирование 
проектных задач для 

33 года 31 год Основы латинского 

языка с 

медицинской 
терминологией 



развития профессиональных 

компетенций у студентов 

системы СПО»- 16 ч.-2015 г. 
Формирование 

профессиональной 

компетентности 
преподавателей основ 

латинского языка с 

медицинской терминологией 
в условиях стажировочной 

площадки-144ч-2020г 

Современные 
методикиобучения 

иностранному языку в 

образовательных 
организациях с учётом 

требований ФГОС-144ч-2020 

Шереметова 
Ольга 

Владимировна   

Преподаватель 
  

высшее Первая,/ 
преподаватель  

17.12.2018г 

Селенгинское 
медицинское училище 

–медицинская сестра,, 

2000г  
Сибирский институт 

права и экономики- 
Психолог, 
преподаватель 

психологии,2008г; 

НОУ ВПО Рязанский 
институт бизнеса и 

управления», 
«Государственное и 
муниципальное 

управление», 2013г. 

. 
 

  

- - Иркутск, 
Центр дополнительного 

образования Байкальского 

государственного 
университета экономики и 

права - Современное 

кадровое делопроизводство 
Новые вопросы 

законодательства, 2009г; 

Иркутск ГОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования, Преподаватель 
высшей школы,2010г 

 ГБУ «РЦОИ и ОКО» МО и 

Н РБ- Конструирование 
проектных задач для 

развития профессиональных 

компетенций у студентов 
системы СПО,2015г 

ГАУ АО ПОО «АМК»- 

Формирование 
профессиональной 

компетентности 

преподавателей ПМ.04. 
выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными» в условиях 

реализации ФГОС 

СПО,2017г 

22 года 15 лет  

Шитиков 

Фёдор 

Владимирович 

Преподаватель 

 

высшее - ФГБОУ ВПО 

Бурятский 

государственный 
университет,2012/ 

Квалификация – 

эколог-
природопользователь 

по специальности- 

природопользование 
ФГБОУ ВПО 

-  - ЧУ «Образовательная 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образовании 

«Международная академия 
экспертизы и оценки» по 

программе 

профессиональной 
переподготовки «Физическая 

7 лет 6 лет история 



Бурятский 

государственный 

университет, 
 2015 г./ 

магистратура по 

направлению 
подготовки - 

политология / 

квалификация – 
магистр 

(обучение в ФГБОУ 

ВПО Бурятский 
государственный 

университет аспирант 

кафедры физической 
географии по 

специальности -- 

Геоэкология 

культура и спорт» диплом 

2018г 

 

 

 
 

 

 
 

 


