
 

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 Химия; 
Гигиена и 

экология 

человека; 



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. 

Бекчентаева 

Ольга 

Викторовна 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 1999г. 

ГОУ 

ВПО"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет"; 

2004г. 

Медици

нская 

сестра 

 

 

олигофр

енопеда

гог 

Сестрин

ское 

дело 

 

Олигоф

ренопед

агогика 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Психолого-

педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

в образовательных 

20 18 Общественн

ое здоровье 

и 

здравоохран

ение; 

 

 



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. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Моделирование 

воспитательной 

системы школы» 

2012г 

144ч 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 



учебный центр 

«Методист»  

«Учитель и ученик: 

методы и приемы 

налаживания 

конструктивного 

взаимодействия как 

важнейшее условие 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Менеджмент 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Психологический 

аспект»  

2013г 

24ч. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности»   

2012г. 

72ч. 

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»(реализация 

профессиональных 

модулей) 

2017г. 

72ч 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

моложёной среде 

Иркутской области» 

2017г. 

72ч 

Бюджетное 

учреждение ДПО 

Омской области 

«Центр повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения» 

Симуляционные 

технологии в обучении 

и акредитации. 

Объективный 

структурированный 

клинический экзамен 

(ОСКЭ) с включением 

сертификационного 

курса «Специалист 

медицинского 

симуляционного 

обучения» (СМСО) 



2018г. 

36ч. 

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» 

(Общественное 

здоровье и 

здравоохранение) 

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. 

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»(Информатик

а, информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) 72ч. 

2019г. 

ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи 

Солдатова» по 

программе 

«Организация и 

проведение 

демоэкзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс» 16 

часов, 2019г. 

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании 36ч. 

2021г. 

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. 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной          

программе 

«Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  WorldSkills 

Russia (в форме 

стажировки) 36ч., 

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. 

Бобыкина 

Екатерина 

Юрьевна 

преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

университет 

(ФГБОУ ВПО 

"ИГУ"); 

2008г. 

Историк

, 

препода

ватель 

истории 

история - - ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО, ЧС и пожарной 

безопасности 

Иркутской области» 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

2016г. 

72ч 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника»  

2017г 

72ч. 

17 17 Основы 

философии;  

История; 



ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

моложёной среде 

Иркутской области» 

2017г. 

72ч 

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»(Общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины)  

2017г. 

72ч 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Механизмы 

нормативно-

подушевого 

финансирования при 

реализации 

адаптированных 



образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования для 

инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

2017г. 

72ч 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№1» «Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18 

часов.2018 г. 

ЧОУДПО 

«Региональный 

Университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 2018г. 

ГАУДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики» 

«Организация 

развивающего 

воспитательного 

пространства в 

соответствии с 

приоритетами 

государственной 



молодежной политики» 

(в форме стажировки) 

108 часов 2018г. 

Восточно-Сибирский 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование:» 

Правовые основы 

медицинской этики» 

2019г. 

ГАУДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики» 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

и других социально-

негативных явлений 

среди детей и 

молодежи: 

современные 

технологии, формы и 

методы работы» 72 

часа  2020г. 

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. 

Брилякова  

Анна 

Николаевна 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 1990г. 

ГОУ 

ВПО"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет"; 

Фельдш

ер 

 

 

Психоло

г, 

препода

ватель 

Фельдш

ерская 

 

Психоло

гия 

- - АНО «Иркутский 

межрегиональный 

центр образовательных 

и медицинских 

технологий» 

«Медиативные 

технологии в работе с 

несовершеннолетними 

32 17 Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 

 



2006г. 

 

психоло

гии 

и семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении или 

трудной жизненной 

ситуации» 

2011г. 

73ч 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» (Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными) 

2014г. 

72ч 

«Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

2016г. 

72ч 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

моложёной среде 

Иркутской области» 

 



2017г. 

72ч 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Подготовка экспертов 

по стандартам World 

Skills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

2017г. 

40ч. 

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» (Здоровый 

человек и его 

окружение) 

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.2019 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. 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «подготовка 

региональных 

экспертов конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» в 

Иркутской области» 

86ч. 2022г. 

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. 

Вершинина 

Наталья  

Алексеевна 

преподавате

ль 

Черемховский 

государственный 

педагогический 

колледж 

2002г. 

ГОУ 

ВПО"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет"; 

2007г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат

уры, 

педагог 

организа

тор в 

основ.ш

коле; 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат

уры 

  

Русский 

язык и 

литерат

ура 

 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

- - МОУ 

«Территориальный 

ресурсный центр  

г. Черемхово», 

обучение по новому 

курсу программы Intel 

«Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной среде 

XXI века».  

2009г 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

"Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового 

поколения»2011г. 

144ч. 

Филиал ФГОУ «УМЦ 

ЖДТ» Иркутск 

 «Психолого-

педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

19 19 Литература; 



ОУ СПО медицинского 

профиля в свете ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

144ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Учитель и ученик: 

методы и приемы 

налаживания 

конструктивного 

взаимодействия как 

важнейшее условие 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка  и  

литературы»  

2012г 

72ч 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

«организация 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

СПО III поколения» 

2014г.  



72ч 

ФГБУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 

и права» 

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника»  

2015г. 

72ч 

АНО ДПО КУ ЕСЭ 

Курсы ГО и ЧС  

2016г. 

72ч 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 

организации»  

2016г. 16ч 

Переподготовка: 

Частное 

образовательное 

учреждение ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления»  

Менеджмент в 

образовании 

2014г. 

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» (Русский 

язык и литература) 

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. - ООО 

“УРСО” участник 

семинара в контексте 

реализации задач 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

в области развития 

среднего 

профессионального 

образования ПМ 02 

“Порядок подготовки 

образовательных 



организаций к 

прохождению ГИА”, 

Иркутск, 2020г.                                               

- ООО СП 

“Содружество” 

участник круглого 

стола по 

распространению 

результатов внедрения 

в субъектах 

Российской Федерации 

модельной методики 

расчета нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг 

по реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 

предусматривающим 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстративного 

экзамена.” ,2020г.                                                                  

- ФГБУ ДПО 

“Всероссийский 

учебно-методический 

центр по 

непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию” МЗРФ 

“Вопросы сохранения 

качества подготовки 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в 

условиях 



неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуации” г. Москва, 

2020г.                                                                                                                          

- Центр компетенции 

по образованию 

“Русские Решения” 

участник 

межрегионального 

вебинара “Опыт 

перехода на 

дистанционное 

обучение в ГБПОУ 

ДМЗ “Медицинский 

колледж № 2” с 

помощью программ “ 

1С: Электронное 

обучение” и 

“1С:Колледж”, г. 

Санкт-Петербург, 

2020г.                                        

-ГБУ ДПО “КРИРПО” 

баркемп по теме: кадры 

и образование для 

цифровой экономики г. 

Кемерово 2020г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 



Воробьев 

Сергей 

Александров

ич 

преподавате

ль 

Кяхтинское 

медицинское 

училище  2000г. 

 

НОУ ВПО 

«Байкальский 

экономико-

правовой 

институт» 2007г.  

Медици

нский 

брат 

 

 

Психоло

г. 

Препода

ватель 

психоло

гии 

Сестрин

ское 

дело 

 

Психоло

гия 

- - 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» 

(Профессиональный 

цикл)72 часа 2019г. 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№1» «Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 18 

часов.2019 г. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

15 7 Здоровый 

человек и 

его 

окружение; 
Сестринское 

дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 
Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными; 
Сестринское 

дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 
Оказание 

доврачебной 

медицинско

й помощи 

при 

неотложных 

и 

экстремальн

ых 

состояниях; 

 

 



программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (здоровый 

человек и его 

окружение) 2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие» 72 ч. 

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.  

 

Гинборг 

Светлана 

Анатольевна 

преподавате

ль 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 2018г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медици

нская 

сестра 

- - 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 

4 - Здоровый 

человек и 

его 

окружение; 
Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными; 

Сестринское 

дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

хирургии); 



суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Димова 

Наталья 

Петровна 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище;1990г. 

 

Фельдш

ер 

Фельдш

ерская 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Библиотека в 

условиях 

модернизации 

образования» 

2014г. 

108ч 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Теория и практика 

преподавания 

клинических 

дисциплин в условиях 

реализации стандартов 

нового поколения в 

системе 

СПО(сестринское дело 

в терапии)» 

2016г. 

72ч 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

2016г. 

72ч. 

33 16 Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными; 

Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий

; Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

терапии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

хирургии); 
Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания



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» (Здоровый 

человек и его 

окружение) 

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 

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход при 

инфекционн

ых 

заболевания

х); 

 

 

 



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. 

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 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

50 4 Медицинска

я этика; 

География; 



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. 

Евдокимова 

Светлана 

Александров

на 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 1997г. 

 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

2005г. 

Фельдш

ер 

 

 

экономи

ст 

Лечебно

е дело 

 

 

Мирова

я 

экономи

ка 

- - 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 

19 - Здоровый 

человек и 

его 

окружение; 
Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход при 

инфекционн

ых 

болезнях); 
Основы 

реабилитаци

и; 
Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности; 
Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 



профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

терапии); 
Сестринское 

дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 
Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

хирургии); 

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 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

9 4 Русский 

язык; 

Астрономия; 

Литература; 



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. 

Зайцева  

Маргарита  

Раисовна 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 

Иркутской области 

2004г. 

 

ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

РФ;2011г. 

 

Медици

нская 

сестра 

 

 

 

 

Менедж

ер 

Сестрин

ское 

дело 

 

 

 

Сестрин

ское 

дело 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования  

«Психолого-

педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

в образовательных 

учреждениях СПО 

медицинского 

профиля» 

2008 г. 

144 ч. 

Медицинский колледж 

ИрГУПС.  

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

2008 г. 

72 ч. 

Иркутский институт 

повышения 

19 16 Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях ( 

Сестринский 

уход в 

терапии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях ( 

Сестринский 

уход в 

хирургии); 
Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях ( 

Сестринский 



квалификации 

работников 

образования  

«Создание сетевого 

информационного 

пространства педагога» 

2010г. 

36 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Учитель и ученик: 

методы и приемы 

налаживания 

конструктивного 

взаимодействия как 

важнейшее условие 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» 

(Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях) 

2014г. 

72ч 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

уход во 

фтизиатрии); 

Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 

 

 

 



государственный 

университет экономики 

и права» 

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» 

2014г. 

72ч 

ФГБО ВО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Актуальные вопросы и 

методическое 

обеспечение 

чемпионата World 

Skills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход»  

2016г. 

24ч 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

сестринского ухода за  

пациентами 

хирургического 

профиля» 

2017г. 

72ч 

Переподготовка: ГАУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области", 

педагогическая 

деятельность, 

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» (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. 

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. 

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 

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 

31 10 Анатомия и 

физиология 

человека; 



«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 

20 1 Физическая 

культура 



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 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Козицина 

Оксана 

Анатольевна 

преподавате

ль 

ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права" 2013г. 

Юриспр

уденция 

юрист - - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО 

ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

программа ДПО 

«Преподаватель» 

2022г. 

28 1 Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельност

и; 



Кулинченко  

Наталья  

Юрьевна 

преподавате

ль 

Иркутский 

Государственный 

медицинский 

институт;1986г. 

 

Врач-

гигиени

ст, 

эпидеми

олог 

Гигиена,

санитар

ия, 

эпидеми

ология 

- - ИПКРО «Психолог-

педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

в ОУ СПО 

медицинского 

профиля» 

2008г. 

144 ч. 

Филиал ФГОУ 

«Учебно-методический 

центр по образованию 

на железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутске 

«Педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

2010г. 

144ч. 

ИПКРО «Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

72 ч. 

Иркутская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования 

«Эпидемиология» 

2012г. 

288ч. 

Иркутская 

государственная 

академия 

последипломного 

35 26 Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход при 

инфекционн

ых 

болезнях); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

дерматовене

рологии); 
Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 

 

 

 



образования 

«Инфекционные 

болезни» 

2013г. 

288ч. 

ФГБУ 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» 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» (Лечебная 

деятельность) 

2015г 

144ч 

Переподготовка: 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Региональный 

институт бизнеса и 

управления», 

педагогика и 

образование, 2017г. 



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 

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» (Основы 



микробиологии и 

иммунологии) 

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.  

 

Курилова  

Лариса  

Геннадьевна 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище1996г. 

ГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению"

2013г. 

 

Фельдш

ер 

 

 

Менедж

ер  

Лечебно

е дело 

 

Сестрин

ское 

дело 

- - 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» (Реализация 

профессиональных 

модулей) 

2017г. 

72ч 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» 

2017г. 

72ч 

26 7 Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

терапии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

гериатрии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход при 

инфекционн

ых 

заболевания

х); 
Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания



Переподготовка: ГАУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области", 

педагогическая 

деятельность, 

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» (Здоровый 

человек и его 

окружения) 

2018г. 

72ч 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№1» «Преподавание 

учебных дисциплин 

профессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

оторинолари

нгологии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

педиатрии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

психиатрии); 

 

 

 



профиля» 18 

часов.2018 г. 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» Цикл 

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» 72ч. 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.  

 



Межина  

Наталья 

Флюровна 

преподавате

ль 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

2005г. 

Лингвис

т, 

перевод

чик 

английс

кого и 

француз

ского 

языков 

Перевод 

и 

перевод

оведени

е 

- - Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

"Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

144ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Инновационные 

процессы 

модернизации 

языкового образования. 

Разновозрастное 

обучение иностранным 

языкам». 

2012г. 

72ч.  

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

2017г. 

108ч 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

16 16 Иностранны

й язык 

(английский)

; 



«Составляющие ИКТ-

компетентности в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» 

2017г. 

72ч 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

«Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

Иркутской области» 

2017г. 

72ч 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» Цикл 

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» 72ч. 2020г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Пашкова 

Алла  

Николаевна 

преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское 

училище 1992г. 

ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению"; 

2011г. 

Фельдш

ер 

 

 

Менедж

ер 

Лечебно

е дело 

 

Сестрин

ское 

дело 

- - Медицинский колледж 

ИрГУПС. 

 «Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций»  

2008 г. 

72 ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования «Создание 

сетевого 

информационного 

пространства педагога» 

2010 

36 ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

"Комплексное учебно-

методическое 

30 

 

26 Основы 

реабилитаци

и; 

Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 

 

 



обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

144ч. 

Филиал ФГОУ «УМЦ 

ЖДТ» Иркутск 

«Психолого-

педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

ОУ СПО медицинского 

профиля в свете ФГОС 

нового поколения» 

2011г. 

144ч. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

республики Татарстан 

«Казанский 

медицинский колледж» 

«Организационное и 

методическое 

обеспечение 

практического 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2012г. 

48 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

учебный центр 

«Методист»  

«Менеджмент 

образования в условиях 



реализации ФГОС. 

Психологический 

аспект»  

2013г 

24ч. 

ОГБОУ СПО 

«Черемховский 

медицинский  

техникум» по циклу 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях»  

2013 г. 

216ч 

ФГБУ «Северо-

Западный 

Федеральный 

медицинский 

исследовательский 

центр им. В.А. 

Алмазова» 

«Проведение 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

программ/оценки 

квалификации 

специалистов с 

медицинским 

образованием»   

2016г.  

24ч 

ЧОУВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления» г. Рязань 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

образование» 520 ч. 

2016г. 



ФГБО ВО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Актуальные вопросы и 

методическое 

обеспечение 

чемпионата World 

Skills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

2016г. 

24ч 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» «Порядок 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

объединениями 

работодателей и их 

профессиональными 

советами, созданными 

при Национальном 

совете по 

профессиональным 

квалификациям 

(процедура 

прохождения 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ и подготовка 

экспертов)  

2016г. 

20ч 

ФГБУ ДПО 

«Всероссийский 

учебно-научно-



методический центр по 

непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» 

«Организация и 

проведение 

практического 

обучения в средних 

медицинских 

образовательных 

организациях с 

использованием 

стандартов World Skills 

Russia»  

2017г. 

24ч 

Бюджетное 

учреждение ДПО 

Омской области 

«Центр повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения» 

Симуляционные 

технологии в обучении 

и акредитации. 

Объективный 

структурированный 

клинический экзамен 

(ОСКЭ) с включением 

сертификационного 

курса «Специалист 

медицинского 

симуляционного 

обучения» (СМСО) 

2018г. 

36ч 

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. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 36 ч. 

2018г. 

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования» 



«Менеджмент в 

образовании 36ч. 

2021г. 

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. 

Петрова  

Наталья 

Валерьевна 

преподавате

ль 

 Черемховское 

медицинское 

училище 1994г. 

ГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

РФ; 2013г. 

ГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

РФ; 2014г. 

 

 

Медици

нская 

сестра 

 

Менедж

ер 

 

 

 

 

 

 

 

врач(про

визор) 

Сестрин

ское 

дело 

Сестрин

ское 

дело;  

 

 

 

 

 

управле

ние 

сестринс

кой 

деятельн

остью 

- - «Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Теория и практика 

преподавания 

клинических 

дисциплин в условиях 

реализации стандартов 

нового поколения в 

системе 

СПО(сестринский уход 

в акушерстве и 

гинекологии) 

2016г. 

72ч 

«Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

2016г. 

72ч 

Переподготовка:ГАУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области", 

педагогическая 

деятельность, 2016г. 

27 8 Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 

Сестринское 

дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 

Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий

; 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

терапии); 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 



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.2019 г. 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж» «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания учебных 

состояниях 

(Сестрински

й уход в 

акушерстве 

и 

гинекологии

) 

 



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. 

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 

образования. 2021г. 

340 ч.  

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

повышение 

квалификации по 

программе Практико-

ориентированные 

26 1 Математика; 

Физическая 

культура; 
Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 



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 

взаимодействия как 

важнейшее условие 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт 

29 22 Биология; 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинско

й генетики; 

Анатомия и 

физиология 

человека; 
Основы 
патологии; 



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. 

Стеринчук  

Татьяна  

Викторовна 

преподавате

ль 

 Черемховское 

государственное 

педагогическое 

училище 1996г. 

ГОУ ВПО 

"Восточно 

Сибирский 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации" 

2006г. 

Воспита

тель в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях со 

специал

изацией 

 

юрист 

Дошкол

ьное 

воспита

ние 

 

правоох

ранител

ьная 

деятельн

ость 

- - 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. 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

25 7 ОБЖ; 
Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности; 
Обществозн

ание (вкл. 

Экономику и 

право); 

 



области «Медицинский 

колледж» по 

дополнительной 

профессионально 

программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины) 2020г. 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательной 

организации»  18ч. 

2022г. 

Тумакова 

Зульфия 

Назыфовна 

преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 2004г. 

Инжене

р 

Информ

ационны

е 

системы 

- - ГАУ ДПО ИРО 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 36 ч. 

2018г. 

17 11 Информатик

а; Участие в 

лечебно-

диагностиче

ском и 

реабилитаци

онном 

процессах; 



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»(Информатик

а, информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) 72ч. 

2019г. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 18ч. 

2019г. 

ЧОУВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления» г. Рязань 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

Математика; 
Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

 

 



реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

520 ч. 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. 

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 

достижения 

результатов ФГОС» 

2012г. 

24ч. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 2012г. 

36 27 Фармаколог

ия; Основы 

латинского 

языка с 

медицинско

й 

терминологи

ей; 

Клиническая 

фармакологи

я; 



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-

педагогические и 

профессиональные 

аспекты управления 

качеством подготовки 

в образовательных 

учреждениях СПО 

медицинского 

профиля» 

2009г. 

144ч. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

21 21 Психология; 

Основы 

реабилитаци

и; 

 

 



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. 

Юрлова 

Ксения 

Викторовна 

преподавате

ль 

Иркутский 

государственный  

университет 

(ФГБОУ ВПО 

"ИГУ") 2019г. 

бакалав

р 

специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

- -  3 - Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий

; Основы 



образова

ние 

профилактик

и; История 

родного 

края; 
Психология; 

 


