
 № Ф.И.О. должность

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

ученая степень 

(при наличии)

ученое звание 

(при наличии) категория

уровень образования                                                                                                 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы по 

специальн

ости
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Березина Вера 

Михайловна преподаватель физика нет

 высшее,физика,учитель 

физики средней школы

17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа ДПО 

"Информационные технологии в образовании по модулю 

"Основы создания электронной среды обучения",36 часов 42г 37л

2

Беспалова 

Любовь 

Григорьевна преподаватель

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин;

 МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля;

МДК.03.01. Основы реаниматологии;

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание на 

догоспитальном этапе первая   

14.12.2017

высшее,стоматология, врач 

стоматолог

14.09.2016 -01.11.2016 АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования" по программе 

"Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС",144ч                                                                         

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час. 37л 12л

3

Бобин Сергей 

Витальевич

преподаватель

О Б Ж;

 Безопасность жизнедеятельности 

МДК.03.02. Медицина катастроф 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин- МДК.02.01.Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях

нет
Высшее, врач-педиатр, 

педиатрия

17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития

образования г.Саянска" программа ДПО

"Информационные технологии в образовании по модулю

"Основы создания электронной среды обучения", 36 часов

25.01.2017 по 20.05.2017;ГАУДПО Иркутской области

"Региональный центр мониторинга и развития

профессионального образования", по программе

"Педагогическая деятельность в профессиональном

обучении, профессиональном образовании,

дополнительном профессиональном образовании", 300 час.

22г 2 г

4

Бобина Наталия 

Игоревна преподаватель

Здоровый человек и его окружение;

МДК.02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях;

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин;

МДЕ.02.03. Оказание акушерско – 

гинекологической помощи;

МДК.01.02. Основы профилактики;

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание акушерской 

помощи на догоспитальном этапе  первая   

26.12.2013

среднее,акушерка,                                 

высшее 

,психолог,преподаватель 

психологии

16.02.2015-25.02.2015 МБОУ ДПО "Центр развития

образования г.Саянска" программа:"Содержение

деятельности педагого в условиях введения ФГОС"-48ч

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области

"Региональный центр мониторинга и развития

профессионального образования" ,по программе

"Педагогическая деятельность в профес.обучении,

профессион. образовании,ДПО", 300 час.

37л 14л

Информация осоставе педагогических работников ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж"
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Бовкун Галина 

Семеновна преподаватель

Математика                                               

алгебра и начала математического 

анализа; геометрия  первая   

30.04.2014

высшее,математика,препо

даватель

17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития

образования г.Саянска" программа ДПО

"Информационные технологии в образовании по модулю

"Основы создания электронной среды обучения",36 часов
34г 33г

6

Буленкова 

Елена 

Викторовна преподаватель

МДК.07.01, МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского дела;

МДК.07.02, МДК.04.02 Безопасная 

среда для помещения и персонала;

МДК.04.03. Технология оказания 

медицинских услуг высшая   

26.12.2013

среднее,медсестра общего 

профиля                              

высшее специалист по 

социальной 

работе,Социальная работа

16.02.2015-25.02.2015 МБОУ ДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа:"Содержение 

деятельности педагого в условиях введения ФГОС"-48ч                                                            

18.12.2017-22.12.2017г ГАУДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по 

программе "подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции "Медицинский и 

социальный уход", 40 час. 35л 26л

7

Вахрамеев Олег 

Михайлович

преподаватель Иностранный язык нет

Высшее, по  специальности 

испанский и английский язык

 с16.02.2015-25.02.2015МБОУ ДПО «Центр развития 

образования г.Саянска» дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Содержание 

деятельности педагога в условиях введения ФГОС» по 

модулю «Новая идеология учебно-воспитательного 

процесса», 48 ч                                                                      

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час. 27л 19л

8

Казимирова 

Людмила 

Александровна преподаватель

Гигиена и экология человека; 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией; 

Фармакология;

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности;

МДК.04.01.Профилактика заболеваний 

и санитарно – гигиеническое 

образование населения первая   

20.11.2015

высшее,ФАРМАЦИЯ,ПРОВИ

ЗОР

 с 13.10-25.10.2014 ИПКРО ,Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии ФГОС нового 

поколения   144ч                                                                    

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час. 37л 14л

9

Крюков Сергей 

Владимирович преподаватель

История;

Обществознание;

Основы философии;

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности;              

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

(Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности)  первая   

25.12.2014

высшее,история,советское 

право,учитель 

истории,обществоведения 

17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа ДПО 

"Информационные технологии в образовании по модулю 

"Основы создания электронной среды обучения",36 часов 30л 30л
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Либерова Анна 

Викторовна преподаватель

Анатомия и физиология человека                  

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности;

Основы патологии первая   

14.12.2017

среднее,медсестра общего 

профиля;                                

высшее ,Менеджер, по 

специальности 

Сестринское дело

с 15.02.2016 по 14.03.2016 АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" "Активные методы в 

педагогической и воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и и 

предметной области "Анатомия",72ч                                                                          

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час.; с 13.02.2017 по 

13.03.2017 АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" "Актуальные вопросы 

тории и практики внедрения современных педагогоческих 

технологий в условиях реализации ФГОС ( по уровням 

образования и предметным областям)" по предметной 

области "Анатомия",72ч 31г 13л

11

Мурашев Борис 

Юрьевич

преподаватель

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе; 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин;

Основы патологии

Генетика человека с основами 

медицинской генетики

Лечение пациентов хирургического 

профиля

МДК.03.02. Организация работы 

фельдшера скорой помощи

кандидат 

медицинских 

наук, 2016 нет

Высшее, врач  по 

специальности «Лечебное 

дело»

25.01.2017 по 20.05.2017, ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" , по программе 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании", 300 

час. 4г 1г

12

Павловская 

Татьяна 

Васильевна преподаватель Химия

 перая   

30.04.2014

высшее,учитель химии и 

биологии

07.10.2013-19.10.2013 Ирк ИПКРО тема:комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии  с требованиями ФГОС третьего 

поколения,144ч                                       17.10.2016-22.10.2016 

МОУДПО "Центр развития образования г.Саянска" 

программа ДПО "Информационные технологии в 

образовании по модулю "Основы создания электронной 

среды обучения",36 часов 35л 35л

13

Ризман 

Валентина 

Юрьевна преподаватель Физическая культура

высшая   

26.12.2013

среднее,Физическая 

культура, учитель 

физвоспитания 

общеобраз.школы

с 13.10-25.10.2014 ИПКРО ,Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии ФГОС нового 

поколения   144ч                                                                                                  

07.11-13.11.2017 МОУДПО"Центр развития образования 

города Саянска"по программе ДПО "Информационные 

технологии в образовании" по модулю "Основы создания 

электронной среды обучения",36 часов 36л 24г
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Самсонова 

Наталья 

Георгиевна преподаватель

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела;

МДК.04.02 Безопасная среда для 

помещения и персонала;

МДК.04.03. Технология оказания 

медицинских услуг;

МДК,01.02. Основы профилактики;

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях высшая   

25.12.2014

среднее: лечебное 

дело,фельдшер ;                                

высшее 

,психолог,преподаватель 

психологии

11.02.2013-04.03.2013 Ирк ИПКРО тема:Общ.компетенции 

студентов;требования ФГОС,технологии формирования и 

оценки,144ч                                                                                                                           

17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа ДПО 

"Информационные технологии в образовании по модулю 

"Основы создания электронной среды обучения",36 часов                                                                        

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час.   23.11.2017г 

06.12.2017г  ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский 

колледж" по программе "Актуальные проблемы 

преподавания сестринского ухода за пациентами 

хирургического профиля", 72 час. 28л 20л

15

Шаманова 

Наталья 

Валерьевна преподаватель

МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико – санитарной 

помощи населению;

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение;

 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях;

МДК.03.01.Лечение пациентов 

терапевтического профиля;

МДК.04.03. Технология оказания 

медицинских услуг первая   

26.12.2013,

среднее, Лечебное дело; 

фельдшер;                  высшее 

,юрист

   17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа ДПО 

"Информационные технологии в образовании по модулю 

"Основы создания электронной среды обучения",36 

часов25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час.                                                                        

18.12.2017-22.12.2017г ГАУДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по 

программе "подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции "Медицинский и 

социальный уход", 40 час. 23г 17л

16

Шурыгина 

Татьяна 

Владимировна преподаватель нет

среднее,лечебное дело ;                                

высшее ,Менеджер, по 

специальности 

Сестринское дело

с 13.10-25.10.2014 ИПКРО ,Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии ФГОС нового 

поколения   144ч25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО 

Иркутской области "Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час. 22г 3г

17

Ярещенко 

Галина 

Михайловна преподаватель

 Русский язык                                                                       

Литература

первая   

27.03.2014

высшее,историко-

филологический факультет

07.10.2013-19.10.2013 Ирк ИПКРО тема:комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии  с требованиями ФГОС третьего 

поколения,144ч         17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО 

"Центр развития образования г.Саянска" программа ДПО 

"Информационные технологии в образовании по модулю 

"Основы создания электронной среды обучения",36 часов 48л 48л
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Пыжьянова 

Ирина 

Васильевна преподаватель

Биология;

Основы микробиологии, иммунологии;

Экзамены;

Консультации первая   

30.04.2014

среднее,лечебное 

дело,фельдшер ;                                

высшее 

,физиолог,Физиология

16.02.2015-25.02.2015 МБОУ ДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа:"Содержение 

деятельности педагого в условиях введения ФГОС"-48ч                

с 16.06.2015 по 25.08.2015г НОУВО Московский 

технологический институт"Углубленная и олимпиадная 

подготовка 8-11кл по биологии",30.09.2015г ,72ч                                                                      

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час. 12л 7л

19

Комолкина 

Оксана 

Ильинична преподаватель

Психология;

Психология общения;

Г И А;

Курсовая работа;

Консультации;

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях; высшая   

25.12.2014

высшее, психолог по 

специальности 

Психологиябакалавр 

психологии, по 

направления Психология

с 13.10-25.10.2014 ИПКРО ,Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии ФГОС нового 

поколения   144ч                                                                                            

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час.;  07.11-13.11.2017 

МОУДПО"Центр развития образования города Саянска"по 

программе ДПО "Информационные технологии в 

образовании" по модулю "Основы создания электронной 

среды обучения",36 часо 17л 17л

20

Трифонов 

Евгений 

Владимирович преподаватель

МДК.02.04 Лечение пациентов детского 

возраста;

Производственная практика;

Экзамены;

Консультации

 высшая   

30.04.2014 высшее;врач,педиатр

16.02.2015-25.02.2015 МБОУ ДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа:"Содержение 

деятельности педагого в условиях введения ФГОС"-48ч                                                                 

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час.                                                                    

12.01.2015г по 11.12.2015г;  ЧОУВО "Региональный институт 

бизнеса и управления" по программе "Медеджиент в 

образовании", 980 часов 35л 22г

21

Тен Надежда 

Владимировна преподаватель Иностранный язык

 высшая   

14.12.2017

высшее,учитель 

английского и немецкого 

языков,спец.Филология

16.02.2015-25.02.2015 МБОУ ДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа:"Содержение 

деятельности педагого в условиях введения ФГОС"-

48ч14.10.2016--03.11.2016 филиал ФГБУДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г.Иркутске,по теме 

"Методическое сопровождение деятельности 

образов.организаций СПО медицинского профиля в 

соответствии с ФГОС и проф.стандартами", 144 часа 19л 19л



22

Третьякова 

Елена 

Николаевна преподаватель Фармакология

 высшая   

30.04.2014

высшее, фармация, 

провизор

07.10.2013-19.10.2013 Ирк ИПКРО тема:комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии  с требованиями ФГОС третьего 

поколения,144ч                                                                      

03.02.2014-08.02.2014 ГАОУСПО республики Татарстан 

"Казанский медицинский колледж", методы и технологии 

реализации профес.модулей по спц-м Л/д,с/д,72ч            

03.02.2014-08.02.2014 ГАОУСПО республики Татарстан 

"Казанский медицинский колледж", методы и технологии 

реализации профес.модулей по спц-м Л/д,с/д,72ч                                                                      

25.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час                                                                   

с 12.01.2015г по 11.12.2015г;  ЧОУВО "Региональный 

институт бизнеса и управления" по программе 34г 29л

23

Цауне Елена 

Викторовна преподаватель

МДК.07.01, МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского дела;

МДК.07.02, МДК.04.02 Безопасная 

среда для помещения и персонала;

МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг;

Учебная практика

 высшая   

26.12.2013

среднее,лечебное 

дело,фельдшер ;                                

высшее,Менеджер, по 

специальности 

Сестринское дело

11.02.2013-04.03.2013 Ирк ИПКРО тема:Общ.компетенции 

студентов;требования ФГОС,технологии формирования и 

оценки,144ч                                                                                                        

17.10.2016-22.10.2016 МОУДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа ДПО 

"Информационные технологии в образовании по модулю 

"Основы создания электронной среды обучения",36 часов                              

09.01.2017 по 20.05.2017,ГАУДПО Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ,по программе 

"Педагогическая деятельность в профес.обучении, 

профессион. образовании,ДПО", 300 час.                                     

18.12.2017-22.12.2017г ГАУДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по 

программе "подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции "Медицинский и 

социальный уход", 40 час.                                                                                                                        

12.01.2015г по 11.12.2015г;  ЧОУВО "Региональный институт 

бизнеса и управления" по программе "Медеджиент в 

образовании", 980 часов 24г 18л

24

Селезнева Роза 

Константиновна преподаватель Введение в специальность нет высшее, библиотекарь 

16.02.2015-25.02.2015 МБОУ ДПО "Центр развития 

образования г.Саянска" программа:"Содержение 

деятельности педагого в условиях введения ФГОС"-48ч                                                                           

07.11-13.11.2017 МОУДПО"Центр развития образования 

города Саянска"по программе ДПО "Информационные 

технологии в образовании" по модулю "Основы создания 

электронной среды обучения",36 часов 39л 20л


