
                                                      Информация о педагогических работниках (совместителях) ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж"

 № Ф.И.О. должность

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

опыт работы                      

(для преподава

телей 

профессиональ

ного цикла  

( при наличии)

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 10 11 12

1

Борсиева Елена 

Викторовна преподаватель

МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

МДК. 04.01. Теория и практика 

сестринского                                                

МДК. 06.01. Организация 

профессиональной деятельности                    

ПП

ОГБУЗ Саянская ГБ,      

главная медицинская 

сестра

высшее,ГОУВПО "Красноярская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитю" им. Проф.В.Ф. 

Войно-Ясенецкого,менеджер, по 

специальности Сестринское дело;2008                              

послевузовское проф.образование 

(интернатура),ГБОУВПО"Иркутский гос. 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения РФ,квалификация 

врач(провизор) по спец. "Управление 

сестринской деятельностью                                             

ср.спец. Саянское медицинское 

училище,медицинская сестра,специальность 

медицинская сестра,1988

  сертификат ГБОУВПО "Иркутский государственный 

медицинский университет"Министерства 

здравоохранения РФ ,"Управление сестринской 

деятельностью" 21г 2г

2

Верхотурова 

Татьяна 

Дмитриевна преподаватель Физическая культура 

высшая,   

2018

высшее,Хабаровский гос.институт 

физической культуры,специальность 

физическая культура и спорт,квалификация 

преподаватель физической культуры,1987

02.07.2018- 04.07.2018,ОГБУ "РМЦ РФК и СИО",по 

прогр. "Совершенствование уровня индивидуального 

мастерства юных баскетболистов", 18ч                              

05.04.2016, ЧУДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы, по 

прогр. Организация научно-методической 

деятельности в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности.72 час 32г 31г

3

Куприянов 

Сергей 

Леонидович преподаватель

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин                                                          

МДК. 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля                                  

МДК. 03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе 

ОГБУЗ Саянская ГБ,      

врач-хирург

высшее,ГОУВПО "Иркутский 

государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию",квалификация 

врач, по специальности Лечебное дело,2008

16.04.2018-16.05.2018 , ИГМАПО-филиале ФГБОУ

ДПО РМАНПО Минздрава России,по теме

Профпатология, 144 час, 29.09.2017 -

26.10.2017 ИГМАПО-филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО

Минздрава России,по теме Флебология, 144 час

30.03.2015-11.04.2015,ГБОУ ДПО ИГМАПО

Минздрава России, по теме ТУ "Трансфузиология.

Клинические вопросы переливания крови",72ч 12л 2г

4

Михалева Ирина 

Алексеевна преподаватель

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин                                                           

МДК. 02.04. Лечение пациентов детского 

возраста                                                      

Учебная практика 

ОГБУЗ Саянская ГБ,      

врач-педиатр

высшее,Алтайский государственный 

медицинский институт им.Ленинского 

комсомола,специальность педиатрия, 

квалификация врач-педиатр,1994

20.03.2017-15.04.2017,ИГМАПО-филиале ФГБОУ ДПО

РМАНПО Минздрава России,по теме Патология детей

раннего возраста, 144 час 34 л 20л

6

Стрельцова 

Елена 

Анатольевна преподаватель Информатика

высшее,Иркутский государственный 

педагогический институт, по специальности 

математика и информатика,квалификация 

учитель математики и информатики,1995

15.10.2018 "Портал Педагога",Концептуальные основы 

и содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового 

поколения как гарантов качества образования в 

Российской Федерации" 23 г 17л

7

Семельчук 

Лариса 

Владимировна преподаватель Информатика

высшее,Иркутский госуниверситет 

им.А.А.Жданова,специальность Прикладная 

математика, квалификация математика,  1897

30.08.2017-25.07.2018,ООО Учебный центр 

"Профессионал" по программе "Математика:теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации",квалификация Учитель 

математики,600час                                                                  

10.03.2015-21.03.2015,ОГАОУ "Учебно-

производственный центр",прогр. "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности,72 ч 30 4



8

Тубчинова Анна 

Анатольевна преподаватель

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

- МДК. 06.01. Организация 

профессиональной деятельности 

высшее,ФГБОУВПО "Иркутский 

государственный технический 

университет",квалификация 

Инженео,специальность "Вычислительные 

машины,комплексы,системы и сети",2013    

среднее проф.-Саянское МОУСПО "Колледж 

экономики и управления",квалификация 

техник,по специальности Программеое 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем,2009 8 л 8 мес

9

Ружьев Михаил 

Николаевич преподаватель

МДК. 03.02. Организация работы 

фельдшера скорой помощи 

Производственная практика 

ОГБУЗ Саянская ГБ,      

заведующий отделением 

скорой медицинской 

помощи, врач скорой 

медицинской помощи

высшее, Иркутский государственный 

медицинский институт, по специальности 

лечебное дело, квалификация врач1982

16.01.2017-25.02.2017,ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России,прогр."Скорая  

медицинская помощь",216ч 37л 20л

10

Шульгина Жанна 

Георгиевна преподаватель

МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин                                                         

МДК. 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

ОГБУЗ "Саянская ГБ,      

главный врач

высшее,Иркутский государственный 

медицинский университет, квалификация 

врач,по специальности "Лечебное дело",1997

09.10.2017- 04.11.2017,ФГБОУ во "иРКУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ" мИНЗДРАВА рОССИИ , ПРОГР. 

"аКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕРМАТОЛОГИИ И 

УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ", 144 Ч                                                                 

проф.переподготовка:                                                   

01.09.2010-23.12.2010,Иркутский государствееный 

институт усовершенствования врачей, по программе 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье" 21г 3г

11

Шипицына 

Татьяна 

Викторовна преподаватель

    МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

• Сестринская помощь в психиатрии и 

наркологии 

• Сестринская помощь в неврологии 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.

• Пропедевтика в невропатологии 

• Диагностика нервных болезней 

• Диагностика психических болезней с 

курсом наркологии                                          

МДК. 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля                                 

• Лечение пациентов неврологического 

профиля

ОГБУЗ Саянская ГБ,       

врач- невроглог

высшее,Иркутский государственный 

медицинский институт,специальность 

Лечебное дело,квалификация врач,1990

03.09.2018- 29.09.2018, игмапо-ФИЛИАЛ фгбоу дпо 

рманпо Минздрава России,прогр.Неврология,144 час 27 20

12

Шумилова 

Любовь Ивановна преподаватель

Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

первая , 

2015г

Иркутский государственный педагогический 

институт,специальность "химия и 

биология",квалиф. Учитель химии и 

биологии, 1979г

30.12.2014-05.02.2015,ФГБОУВПО "Байкальский 

гос.университет экономики и права" Институт 

повышения квалификации,по программе 

"Информационно-коммуникационные технологии и 

преподавание химии в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения",72 час 39 0

13

Петров Григорий 

Степанович преподаватель МДК.02.02.Основы реабилитации

ОГБУЗ Саянская ГБ,       

заведующий кабинетом- 

врач по спортивной 

медицине

Омский гос.институт физической 

культуры,специальность физическая 

культура,квал.преподаватель физ.культуры и 

спорта,1985

27.10.2016-22.12.2016.ГБОУ ДПО ИГМАПО 

Минздрава России,прогр.Лечебная физкультура и 

сортивная медицина,288 ч 44 18

14

Кирилина 

Виктория 

Игоревна преподаватель

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                                                             

МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях ОГБУЗ Саянская ГБ,       

заведующий кабинетом- 

врач эпидемиолог

Луганский государственный мед.институт,по 

спциальности "Врачебное 

дело",квалификация Врач 3г 0

15

Токарева 

Галина 

Алексеевна преподаватель

МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях      

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                         

МДК.02.02Лечение пациентов 

хирургического профиля
ОГБУЗ Саянская ГБ,        

врач отолоринголог

Львовский государственный медицинский 

институт,специальность лечебное 

дело,квалиф.врач,1976

24.02.2016-04.04.2016,ГБОУ ДПО ИГМАПО 

Минздрава 

России,прогр.Оториноларингология,216 ч 42 10



16

Трапезникова 

Наталья 

Михайловна преподаватель

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                          

МДК.02.04.Лечение пациентов детского 

возраста

ОГБУЗ Саянская ГБ,        

медицинская сестра 

палатная (постовая)

ГОУВПО "Иркутский гос. Медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию",квалификация 

менеджер,специальность Сестринское дело"

21.10.2013-22.11.2013,ОГБОУСПО"Иркутский 

базовый медицинский колледж",144 час 25л 1г


