
                                                      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                                                                                 

ГИА

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" 23г 4г

2

Куприянов 

Сергей 

Леонидович преподаватель

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин., в том числе диагностика в 

травматологии                                                       

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля                                      

Учебная практика

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 программе

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 программе ТУ

"Трансфузиология. Клинические вопросы переливания

крови",72ч 14л 4г

3

Ружьев Михаил 

Николаевич преподаватель

МДК.02.01.Лечение пациентов 

терапевтического профиля                                

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях                      

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 врач,1982

16.01.2017-25.02.2017,ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России,по программе ."Скорая  

медицинская помощь",216ч 39л 22л

4

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

• Лечение пациентов психиатрического 

профиля                           

Учебная практика

ОГБУЗ Саянская ГБ,       

врач- невроглог

высшее,Иркутский государственный 

медицинский институт,специальность 

Лечебное дело,квалификация врач,1990

03.09.2018- 29.09.2018, ИГМАПО-филиале ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России,по программе 

.Неврология,144 час 29 22

5

Петров Григорий 

Степанович преподаватель

МДК.02.02.Основы реабилитации                    

ПМ.05.Медико-социальная деятельность             

МДК.05.01 Медико-социальная 

реабилитация

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 46 20



6

Кирилина 

Виктория 

Игоревна преподаватель

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                                                                 

Лечение пациентов терапевтического 

профиля;Лечение пациентов 

инфекционного профиля                                                          

МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях           

Учебная практика

ОГБУЗ Саянская ГБ,       

главный  врач 

эпидемиолог

Луганский государственный мед.институт,по 

спциальности "Врачебное 

дело",квалификация Врач,2006

10.04.2019-24.06.2019 "Платформа",Бактериология ,    

500 ч 5г 2г

7

Токарева Галина 

Алексеевна преподаватель

МДК. 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях      

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин.                         

МДК.02.02.Лечение 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,по программе 

Оториноларингология,216 ч 43 11

8

Самсонов Сергей 

Васильевич преподаватель Основы патологии

Саянское 

судмедотделение,врач 

судмедэксперт

высшее,Иркутский государственный 

медицинский институт,по специальности 

педиатрия., врач-педиатр,1989

А20.20.2017-18.11.2017;НОДПО,по программе  

Патологическая анатомия, 144 ч 33 11л

9

Гомолко Ольга 

Анатольевна преподаватель

МДК.02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях                     

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин                                                       

МДК.03.02. Медицина катастроф                          

Учебная практика

ОГБУЗ Саянская ГБ,        

врач скорой 

медицинской помощи

Иркутский государственный медицинский 

институт, по спец. Лечебное дело,квалиф. 

Врач, 1986 38 2г

10

Удальцова Ирина 

Константиновна преподаватель Иностранный язык

МОУСОШ №5 

г.Саянска, учитель 

английского языка

высшее,Забайкальский государственный 

педагогический университет имени 

Н.Г.Чернышевского,социальная 

работа,специалист по социальной работе, 

20004                                                                 

среднее профессиональное, Балейский 

педагогический колледж,спец.преподавание 

английского языка, учитель английского 

языка,2000

13.05.2019-16.05.2019, ГАУДПОИРО Институт развития 

образования Иркутской области, Смешанное обучение 

в условиях современной цифровой образовательной 

среды,36 ч                            21.03.2016-30.03.2016, 

ГАУДПОИРО Институт развития образования Иркутской 

области  , по программе Проблемы и пути реализации 

языкового образования в свете ФГОС,72 Ч                         22 22
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