
 

Фамилия, 

имя, 

отчество(пр

и наличии)  

Занимаемая 

должность(д

олжности) 

Уровень 

образования 

Квалиф

икация 

Наимен

ование 

направл

ения 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка(при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины

(модули) 

Асташина     

Тамара 

Анатольевна 

преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г. 

Учитель 

химии и 

биологи

и 

Химия и 

биологи

я 

- - БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля»(Химия) 

2017г. 

72ч. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

33 33 Общая и 

неорганичес

кая химия; 

Органическа

я химия; 

Аналитическ

ая химия; 



медицинского 

профиля» (Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики) 

2018г. 

72ч 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 72 часа 

2019г. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 



профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 72 часа, 

2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18ч. 2022г.  

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 



Ахметсафин

а Римма 

Рафаиловна 

Методист, 

преподавате

ль 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

2018г. 

Бакалав

р  

 

 

 

 

 

Магистр 

Биологи

я 

 

 

 

 

Биологи

я 

- - ФГБОУ ВО «ИГУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

2018г. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 72 часа 

2020г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

5 3 Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологи

и;  



им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18ч. 2022г.  

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Донская 

Ольга 

Петровна 

преподавате

ль 

Иркутский 

Государственный 

медицинский 

институт, 1972г. 

Фармац

ия 

Провизо

р 

- - Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

50 4 Организация 

деятельност

и аптеки  

и ее 

структурных 

подразделен

ий; 

Розничная 

торговля 

лекарственн

ыми 



преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Реализация 

профессиональных 

модулей)2018г.72ч 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№1» «Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18 

часов.2019 г. 

препаратами 

и отпуск 

лекарственн

ых 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимент

а; 

Лекарствове

дение с 

основами 

фармакологи

и; 

Елгина 

Оганна 

Арташесовн

а 

преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

2013г. 

юрист Юриспр

уденция 

- - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО 

ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» 

программа ДПО 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика  реализации 

ФГОС нового 

поколения», 2018г 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

9 4 Основы 

философии; 

История; 



дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля»(Общеобразо

вательный цикл) 72 

часа 2019г. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе цикла 

тематического 

усовершенствования 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий» в т.ч. 

стажировка (на 



рабочем месте) по теме 

«Реализация 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» - 36ч. 

72ч.  2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Зинкевич  

Татьяна  

Владимиров

на 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 1993г. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт;2000г. 

 

Фельдш

ер 

 

 

олигофр

енопеда

гог 

Лечебно

е дело 

 

Олигоф

ренопед

агогика 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Инновационные 

подходы к проблемам 

организации 

физического 

воспитания и 

формирования основ 

ЗОЖ. Методическое 

содержание и 

организация 

физической культуры с 

элементами ЛФК в 

образовательном 

учреждении 

2012г 

72ч 

31 10 Анатомия и 

физиология 

человека; 



Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Учитель и ученик: 

методы и приемы 

налаживания 

конструктивного 

взаимодействия как 

важнейшее условие 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 2012г. 

72ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Новые технологии в 

работе с родителями» 

2013г 

20ч 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 



образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения» 

2014г. 

144ч 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля»(Анатомия и 

физиология человека) 

2016г. 

72ч 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 



программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (анатомия и 

физиология человека) 

2020г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18ч. 2022г.  

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 



суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Киселёва 

Елена 

Викторовна 

преподавате

ль 

ФГБОУВО 

"Байкальский 

государственный 

университет" 

Эконом

ика 

Бакалав

р 

- - ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

«Организация 

физического 

воспитания 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч. 2021г. 

АНОДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО 

«Педагогика СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» присвоена 

квалификация 

Преподаватель СПО. 

340 ч. г. Пермь 2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

20 1 Физическая 

культура 



профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Рогонова 

Анастасия 

Владимиров

на 

преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

университет 1996г. 

математ

ик 

Приклад

ная 

математ

ика 

- - ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» образовательная 

платформа 

«Университет Цифры 

РФ» «Современные IT- 

компетенции педагога: 

школа в режиме 

онлайн, 

дистанционные 

технологии в 

образовании, 

нейросети, 

искусственный 

интеллект, 

кибербезопасность, 

цифровая 

трансформация и 

ФГОС» 144ч. 2021г. 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

26 1 Математика; 

 



образования. 2021г. 

340 ч.  

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

повышение 

квалификации по 

программе Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин 144ч. 2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Склярова  

Светлана  

Владимиров

на 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 1993г. 

ГОУ 

ВПО"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет"; 

2003г. 

 

Фельдш

ер 

 

 

Олигоф

ренопед

агог 

Лечебно

е дело 

 

Олигоф

ренопед

агогика 

- - ИПКРО «Современные 

тенденции обновления 

содержания школьного 

биологического 

образования» 

2008г. 

72ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Учитель и ученик: 

методы и приемы 

налаживания 

конструктивного 

29 22 Ботаника; 



взаимодействия как 

важнейшее условие 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 2012г. 

72ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Новые технологии в 

работе с родителями» 

2013г 

20ч 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Обновление 

содержания и методик 

преподавания предмета 

(биология) при 

переходе на ФГОС 

нового поколения» 

2013г. 

72ч. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 



области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Анатомия и 

физиология человека) 

2018г. 

72ч. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Биология и 

генетика человека с 

основами медицинской 

генетики) 

2018г. 

72ч 



ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 72 часа, 

2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 



медицинского 

профиля» 18ч. 2022г.  

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Тушина  

Маргарита  

Викторовна 

преподавате

ль 

Иркутский 

Государственный 

медицинский 

институт;  

1986г.  

 

провизо

р 

Фармац

ия 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

"Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

144ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Учитель и ученик: 

методы и приемы 

налаживания 

конструктивного 

взаимодействия как 

важнейшее условие 

36 27 Основы 

латинского 

языка с 

медицинско

й 

терминологи

ей;  



достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 2012г. 

72ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Обновление 

содержания и методик 

преподавания предмета 

(химия) при переходе 

на ФГОС нового 

поколения» 

2013г. 

72ч 

Дистанционная 

академия ИГ «Основа» 

«Эффективный урок» 

2013г. 

36ч. 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

«Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией в 

ракурсе компетентного 

подхода к 

преподаванию языков в 



условиях реализации 

ФГОС СПО»  

2018г. 

72ч 

Переподготовка: 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

педагогика и 

образование, 2016г. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Фармакология) 

2018г. 

72ч. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 



профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Реализация 

профессиональных 

модулей) 

2018г. 

72ч. 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№1» «Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18 

часов.2018 г.  

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 



профиля» 72 часа, 

2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18ч. 2022г.  

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Шабарина 

Ирина  

Юрьевна 

преподавате

ль 

ГОУ 

ВПО"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет"; 

2005г. 

Педагог-

психоло

г 

Психоло

гия 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Психолого-

21 21 Психология 

общения; 

 

 



педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

в образовательных 

учреждениях СПО 

медицинского 

профиля» 

2009г. 

144ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования «Создание 

сетевого 

информационного 

пространства педагога» 

2010г. 

36 ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

"Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

144ч.  

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 

и права» 

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 



педагогического 

работника» 

2015г. 

72ч 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

«Методика 

преподавания учебных 

дисциплин в ОУ СПО 

медицинского 

профиля» (психология) 

2015г. 

144ч 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

дисциплин ОГЭС, ЕН 

циклов и ОПД в ПОУ 

медицинского 

профиля» 72 ч. ГБПОУ 

ИО «Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 2019г. 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе цикла 

тематического 

усовершенствования 



«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий» в т.ч. 

стажировка (на 

рабочем месте) по теме 

«Реализация 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» - 36ч. 

72ч.  2021г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18ч. 2022г.  

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 



программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

 


