
Информация о составе педагогических работниках 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 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Березина            

Вера 

Михайловна

препода-         

ватель

Физика                                                

Астрономия

соответст-вует 

занимаемой должности 

"преподава-тель", 

25.10.2018

 высшее:Иркутский 

гос.пед.институт,физика,учитель 

физики средней школы,1975

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                               44г 38л

2

Беспалова 

Любовь 

Григорьевна

препода-         

ватель

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                                     

ПП

Саянская ГБ,Зиминская ГБ, 

врач-стоматолог,   врач-

стоматолог хирург первая   14.12.2017

высшее:Иркутскй гос. 

Медицинский 

институт,стоматология, врач 

стоматолог, 1978

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                                             

14.08.2018-27.08.2018,АНОДПО"Академия медицинского образования",прогр. "Лечение 

хирургических заболеваний",72ч;                                                                  31.07.2018-

13.08.2018,АНОДПО"Академия медицинского образования",прогр. "Основы 

реаниматологии",72ч;                                                                                           19.07.2018-

31.07.2018,АНОДПО"Академия медицинского образования",прогр. "Пропедевтика 

хирургических болезней",72ч;                                                     Переподготовка: 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 15л

3

Бобина Наталия 

Игоревна

препода-         

ватель

МДК.01.01.Здоровый человек и его 

окружение;

МДК.02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях;

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин;

МДК.02.03. Оказание акушерско – 

гинекологической помощи;

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание акушерской 

помощи на догоспитальном этапе     

МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности         

МДК 07.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала                                

МДК 07.01.Теория и практика 

сестринского дела                               

ПП,УП

в/ч медсестра.мед сестра 

хирургического 

отделения,старшая медсестра 

невролгическо го отделения  первая   12.12.2018

среднее: Зиминское 

мед.училище,акушерка, 1980г ;                                

высшее :ГОУВПО "Байкальский 

гос.университет экономики и 

права,психолог,преподаватель 

психологии,2007

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой

помощи пострадавшим, 36 час 06.06.2018-21.06.2018,АНО ДПО

"СИПППИСР", прогр. Методика преподавания дисциплины "Сестринская помощь в

акушестве и при патологии репродуктивной системы женщин",72ч;

04.04.18-11.04.18,БУДПО Омской области "Центр повышения квалификации работников

здравоохранения" прогр. Симуляционные технологии в обучении и аккредитации.

Объективный структурированный клинический экзамен ОСКЭ) с включением

сертификационного курса "Специалист медицинского симуляционного обучения (СМСО), 36

час Переподготовка:25.01.2017 по

20.05.2017,ГАУДПО Иркуя" ,по программе "Педагогическая деятельность в

профес.обучении, профессион. образовании,ДПО", 300 час.                                                                                        39л 15л

4

Бовкун Галина 

Семеновна

препода-         

ватель

Математика                                               

высшая   11.04.2019

высшее:Иркутский гос.университет 

им.Жданова,математика,преподават

ель,1983

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой

помощи пострадавшим, 36 час 09.09.2018-

09.12.2018,г.Москва, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", по программе

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по матеметике: профильный уровень", 72 час

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 37г 35г



5

Буленкова 

Елена 

Викторовна

препода-         

ватель

МДК.04.01, МДК.07.01 Теория и 

практика сестринского дела;

МДК.04.02, МДК.07.02 Безопасная 

среда для пацмента и персонала;

МДК.04.03,МДК 07.03.Технология 

оказания медицинских услуг   

Учебная практика                             

УП,ПП

высшая   12.12.2018

среднее: Саянское 

мед.училище,медсестра общего 

профиля,1988г ;                                

высшее :ГОУВПО Иркутский гос. 

Университет, специалист по 

социальной работе,Социальная 

работа,2006г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                               06.06.2018-

21.06.2018,АНО ДПО "СИПППИСР",прогр. Методика преподавания профессионального 

модуля "Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными",72ч;                                 18.12.17-22.12.2017 ГАУДПО ИО "Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования" прогр."Подготовка экспертов по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции "Медицинский и социальный уход", 40 час.                                                   

Переподготовка: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.                                 

01.02.17-09.03.17,ОГБПОУ"Саянский мед.колледж",прогр. Сстринское дело в 

хирургии,144час                                                                                                                                     38л 29л

6

Казимирова 

Людмила 

Александровна

препода-         

ватель

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                       

МДК.02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях                               

Общественное здоровье  и 

здравоохранение                                          

МДК.06.01.Организация 

профессиональной деятельности       

ПП

аптека №243 Саянск, провизор-

технолог  аптека №14, 

ст.Зима, провизор-  

аналитик,в/ч 126,зав.аптекой, 

Приазовская 

райсанэпидстанция, 

помощник санитарного врача 

по гигиене труда,лаборант-

бактериолог,Санэпидстанция 

ст.Зима, помощник сан.врача 

по гигиене детей и подростков высшая 10.12.2020

высшее:ПЕРМСКИЙ ФАРМ. 

ИНСТИТУТ.ФАРМАЦИЯ,ПРОВИ

ЗОР, 1988                       Среднее 

Донецкое медицинское 

училище,специальность санитарно-

фельдшерская,квыалификация 

санитарный фельдшер,1975

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 12.05.2020-09.06.2020, 

ОНО ДПО "Институт современного образования" "программа Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в рамках среднего профессионального образования", 108 час                                                                                                           

09.12.2019-13.12.2019,ООО ИНТЕКС "Теорртические и практические аспекты организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 36 час                                          01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                                         11.12.2017-

23.12.2017,ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж"прогр. цикл 

тематич.усовершенствования и сажировки "Актуальные проблемы пркподавания 

лингвистических дисциплин в профессиональных образовательных учреждениях 

медицинского профиля",72ч                                                                                       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 час                                                                                                                          

переподготовка: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. 39л 20л

7

Крюков Сергей 

Владимирович

препода-         

ватель

История;

Обществознание;

Основы философии;

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности              

 высшая   12.12.2919

высшее: Иркутский 

гос.педагогический 

институт,история,советское 

право,учитель 

истории,обществоведения 1987г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч  25.09.2019-02.10.2019 

,АНО ДПО "СИПППИСР",Методика преподавания учебной дисциплины "Обществознание" 

в СПО, 72 ч2001.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по 

программе "Оказание первой помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                                                                 

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                    33л 33л

8

Либерова Анна 

Викторовна

препода-         

ватель

МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности    

Анатомия и физиология человека       

Основы патологии                         

ПП

Саянская ГБ,медсестра 

проц.кабинета,медсестра,каби

нета забора крови,старшая 

медсестра,главная 

медицинская сестра        в/ч , 

медсестра первая   14.12.2017

среднее: Зимнское 

мед.училище,медсестра общего 

профиля,1984г ;                                

высшее :ГОУВПО "Красноярская 

гос.мед. Академия Федерального 

агнтства по здр-ию и соц. 

Развитию",Менеджер, по 

специальности Сестринское 

дело,2006г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 30.07.2020-

24.08.2020,ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 

программа "Сетевые и дистанционные (Электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 час                                                                     29.10.2019-

11.11.2019,АНО ДПО "СИПППИСР" ,Организация обученияанатомии и физиологии 

человека в рамках ФГОС СПО, 72 час.                                                                                        

01.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим, 36 час                                                                   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                                                                                17.04.2017-21.04.2017 

,АНОДПО УЦ "Профиль",прогр."Охрана труда",40час.                                                                                   

Переподготовка: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                                                                                                                                                                                      34г 16л

9

Нургалеев 

Сергей 

Курманович

препода-         

ватель

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура первая 10.12.2020

Высшее,  Читинский 

государственный педагогический 

институт 

им.Н.Г.Чернышевского,преподавате

ль  начального военного обучения и 

физического воспитания,1988

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 03.02.2020 - 

14.02.2020,ГБУДПО "Учебно-методический центр по ГО,чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области", по программе "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС", 72 час.                25.03.2019-06.04.2019, ОГБПОУ "Иркутский базовый 

медицинский колледж",по программе"Актуальные проблемы преподавания дисциплин 

ОГСЭ,ЕН циклов и ОПД в ПОУ медицинского профиля", 72 час 31 30



10

Павловская 

Татьяна 

Васильевна

препода-         

ватель Химия  перая     11.04.2019

высшее:Иркутский гос. 

Педагогический институт,учитель 

химии и биологии, 1982

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч; 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                                                                                   38л 38л

11

Ризман 

Валентина 

Юрьевна

препода-         

ватель Физическая культура высшая   12.12.2018

среднее:Каменское педагогическое 

училище Алтайского 

края,Физическая культура, учитель 

физвоспитания 

общеобраз.школы,1980

01.12.2020-14.12.2020,ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж", по программе 

"Организация образовательного процесса на основе эффективного использования 

современных образовательнх технологий", в том числе стажировка (на рабочем месте) по 

теме "Реализация инновационных технологий в образовательном процессе", 36 час                                                                                        

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                     07.11.17-13.11.2017 

МОУДПО"Центр развития образования города Саянска"по программе ДПО 

"Информационные технологии в образовании" по модулю "Основы создания электронной 

среды обучения",36 часов                                                                                                                                                                        39л 27г

12

Самсонова 

Наталья 

Георгиевна

препода-         

ватель

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь в 

хирургии)  

МДК,01.02. Основы профилактики;  

МДК.03.01. Основы реаниматологии 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях  УП, ПП Саянская ГБ,участковая 

медсестра высшая   12.12.2019

среднее: Саянское 

мед.училище,лечебное 

дело,фельдшер 1997г ;                                

высшее :ГОУВПО "Байкальский 

гос.университет экономики и 

права,психолог,преподаватель 

психологии,2007

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 18.05.2020-

30.05.2020,АНО "Национальноеагентство развития квалификаций", по программе 

"Стажировка по профессии "Фельдшер", 76 час                                                     01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                     

23.11.2017-06.12.2017 ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский 

колледж",прогр."Актуальные проблемы преподавания сестринского ухода за пациентами 

хирургического профиля",72 час                                           Переподготовка: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                                                                                                      

01.02.2017-09.03.2017,ОГБПОУ "Саянский медколледж",прогр. Сестринское дело в 

хирургии,144час                                                                                                                                                                                             32л 23л

13

Шаманова 

Наталья 

Валерьевна

препода-         

ватель

 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.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля                       

МДК.01.01.Пропедевтика 

клинических дисциплин   07.03. 

Технология оказания медицинских 

услуг                                        УП,ПП    Саянская ГБ,медсестра 

приемного отделения высшая 12.12.2018

среднее,: ГОУСПО "Саянское 

мед.училище", Лечебное дело; 

фельдшер,2000г ;                  высшее 

:НОУВПО Восточно-Сибирский 

институт экономики и прави,юрист, 

2007г

02.11.2020-02.12.2020,АНО ДПО "МИПКП", по программе "Сестринское дело в терапии", 

144час.17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 

АНОДПО"Международный институт повышения квалификации и переподготовки", 

02.11.2020-02.12.2020, по программе Сестринское дело в терапии, 144 час;  01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                     26.06.2018-

30.06.2018,ГАПОУ ИО ИТАМ,прогр. "Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью",40 час                                                             11.05.2018-

16.06.2018,АНОДПО"Сибирский институт практической психологии.Педагогики и 

соц.работы",программа "Методика преподавания профессионального модуля "Выполнение 

работ по профессии "Сестринская помощь в терапии",36 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                                                                                   Переподготовка:2 5.01.2017 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.                                                                                                       

01.02.2017-09.03.2017,ОГБПОУ "Саянский медколледж" прогр. Сестринское дело в хирургии 

,144 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26г 19л
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Шурыгина 

Татьяна 

Владимировна

препода-         

ватель

МДК 02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях                                                

МДК 01.01.Здоровый человек и его 

окружение                                            

МДК.04.01., 07.01 Теория и 

практика сестринского дела                                 

МДК 04.02.Безопасная среда для 

пациента и персонала                            

МДК 04.03.Технология оказания 

медицинских услуг                                    

УП  , ПП

Узловая больница 

г.Зима,медсестра 

(палатная,,зам.гл.врача по 

сестринскому делу,врач 

медицинский статист первая   12.12.2019

среднее: Саянское 

мед.училище,лечебное дело,1995г ;                                

высшее :ГОУВПО "Красноярская 

гос.мед. Академия Федерального 

агнтства по здр-ию и соц. 

Развитию",Менеджер, по 

специальности Сестринское 

дело,2008г    

интернатура,ГОБОУВПО"Иркутски

й государственный мед.университет 

МЗРФ,квалификация врач 

(провизор),специальности 

Управление сестринской 

деятельностью,2014г,2592 час

02.11.2020-02.12.2020,АНО ДПО "МИПКП", по программе "Сестринское дело в педиатрии. 

Охрана здоровья детей и подросткой", 144час.;                                         17.11.2020 - 

18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч АНОДПО"Международный 

институт повышения квалификации и переподготовки", 02.11.2020-02.12.2020, по программе 

Сестринское дело в терапии, 144 час;               01.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский 

медицинский колледж",по программе "Оказание первой помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                                                                 

Переподготовка: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.                                                                                                           25г 6г

15

Ярещенко 

Галина 

Михайловна

препода-         

ватель

 Русский язык                                                                       

Литература высшая  14.02.2019

высшее, Барнаульский 

гос.педагогический институт 

;историко-филологический 

факультет,1967г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                                                51л 51л

16

Пыжьянова 

Ирина 

Васильевна

препода-         

ватель

Биология;                               

Анатомия и физиология человека

Основы микробиологии и 

иммунологии;

Генетика человека с основами 

медицинской генетики

высшая   11.04.2019

среднее: ГУСПО Саянское 

мед.училище,лечебное 

дело,фельдшер 2001г ;                                

высшее :ГОУВПО "Иркутский гос. 

Университет",физиолог,Физиология

, 2006

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч  01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 час                                                08.10.2018 -13.10.2018 

ГАПОУ"Казанский медицинский колледж" по прогр. Практика  и методика подготовки 

кадров по профессии "Медицинская сестра " с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 "Медицинский и социальный уход",88 час                                                                                       

Переподготовка: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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            15л 10л

17

Комолкина 

Оксана 

Ильинична

препода-         

ватель

Психология

высшая   12.12.2019

высшее:Иркутский гос.университет, 

психолог по специальности 

Психология, 2000г;Иркутский 

гос.университет,бакалавр 

психологии, по направления 

Психология,2000г

14.10.2020-15.10.2020,АНОДПО "Платформа","Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной Организации", 16 час                                               25.03.2019-

06.04.2019, ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж",по программе"Актуальные 

проблемы преподавания дисциплин ОГСЭ,ЕН циклов и ОПД в ПОУ медицинского 

профиля", 72 час ;                                                                01.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ 

"Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой помощи пострадавшим, 

36 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 час                                                                                                                                                             

Переподготовка:     20.03.2020-22.05.2020  АНО "Рязанский институт ДПО,переподготовки и 

инноваций" по программе "Менеджмент в образовании", 288 час                                                                                                                                                 

переподготовка :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. 20л 20л

18

Тен          

Надежда 

Владимировна

препода-         

ватель Иностранный язык  высшая   14.12.2017

высшее:Иркутский 

гос.лингвистический 

университет,учитель английского и 

немецкого языков,спец.Филология, 

1998

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 16.11.2020- 20.11.2020, 

ГАУДПОИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного проф. 

образования", по программе "Организация деятельности по профилактике незаконного 

потребл. наркотических средств, писихотор. веществ и др. соц.-негативных явлений среди 

детей и молодежи", 32 час. 16.09.2019-14.10.2019,ФГБОУВО"Башкирский государственный  

университет", по программе "Организация образовательного процесса по инстранному языку 

в условиях реализации ФГОС СПО",108 час 01.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский 

медицинский колледж",по программе "Оказание первой помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                                                                 

21.05.2018-25.05.2018 АНОДПОУЦ "Профиль",прогр."Охрана труда",(для руков. и замест.), 

40 час                                                                                                                  28.11.2016-09.12.20-

16,ГБУДПО "Учебно-методический центр по ГО,чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области",прогр. "Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС 

(должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС),72час                                                                                                                                                                                            20л 20л
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Третьякова 

Елена 

Николаевна

препода-         

ватель Фармакология

аптека №195,№34,15 

г.Иркутск,провизор,аптека 

№120,чл исполком 

Читинского областного Совета 

нар.депутатов,аптечное 

управление, провизор-

технолог высшая   11.04.2019

высшее:Иркутский 

гос.мед.институт, фармация, 

провизор, 1984г

18.05.2020-29.05.2020,ГБУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвыч. ситуациям и пожарной безопасности Ирк. области", 72 час.17.11.2020 - 18.11.2020, 

АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 11.10.18-31.10.2018 ФГБУДПО "Учебно-

методический центр по образованию на жел.дор.транспорте",прогр."Современные 

образовательные технологии и методы их эффективности реализации в условиях обновления 

профессионального образования",72 час                                                                                                           

01.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим, 36 час                                                                                                         

21.05.2018-25.05.2018 АНОДПОУЦ "Профиль",прогр."Охрана труда",(для руков. и замест.), 

40 час                                                                                                                                                                                                                          

Переподготовка:                                                                                                                        

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                                                                                                                               

Переподготовка :                                                                                                                               с 

12.01.2015г по 11.12.2015г;  ЧОУВО "Региональный институт бизнеса и управления" по 

программе "Менеджмент в образовании", 980 часов 37г 32л

20

Цауне           

Елена 

Викторовна

препода-         

ватель

МДК.07.01, МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского дела;

МДК.07.02, МДК.04.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала;

МДК07.01,.04.03 Технология 

оказания медицинских услуг;

УП,ПП

   Саянская ГБ, медсестра  высшая   12.12.2018

среднее: Саянское 

мед.училище,лечебное 

дело,фельдшер 1998г ;                                

высшее :ГОУВПО "Красноярская 

гос.мед. Академия Федерального 

агнтства по здр-ию и соц. 

Развитию",Менеджер, по 

специальности Сестринское 

дело,2007г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский 

колледж",по программе "Оказание первой помощи пострадавшим, 36 час                                                                                

04.04.2018-11.04.2018 БУДПО Омской области "Центр повышения квалификацииработников 

здравоохранения",прогр.Симуляционные технологии в обучении и аккредитации. Объективный 

структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) с включением сертификационного курса "Специалист 

медицинского симуляционного обучения " (СМСО),36 час                                                                                                        

21.05.2018-25.05.2018 АНОДПОУЦ "Профиль",прогр."Охрана труда",(для руков. и замест.), 40 час                                                                                                                         

01.02.2017-09.03.2017,ОГБПОУ "Саянский медколледж",прогр. Сестринское дело в хирургии,144 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.             

2016г,СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ    ГАУ ДПО ИО "Региональный центр 

мониторинга и развития проф .образов."Молодые  профессионалы (WorldSkills Russia"),12час                                                                                 

05.12.2016-09.12.2016 ФГБОУ ВО"Ирк.гос.мед.университет"МИНЗДРАВА России. прогр. 

"Актуальные вопросы и методическое обеспечение чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 

"Медицинский и социальный уход",24 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Переподготовка:                                                                                                                                                                         

09.01.2017 - 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.                                                                       

Переподготовка:                                                                                                 12.01.2015г по 11.12.2015г;  ЧОУВО 

"Региональный институт бизнеса и управления" по программе "Менеджмент в образовании", 980 часов 26г 21л

21

Селезнева  Роза 

Константинов 

на

препода-         

ватель Введение в специальность

соответст-вует 

занимаемой должности 

"преподаватель", 

25.10.2018

высшее:Восточно Сибирский гос. 

Институт 

культуры,библиотековедение и 

библиотека для массовых и научных 

библиотек,библиотекарь 

высшейквалификации, 1988г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 01.10.2018-

06.10.2018,ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим, 36 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 часов                 41л 21л

22

Суворова 

Татьяна 

Ивановна

препода-         

ватель Иностранный язык

высшее:Бурятский ордена Знак 

Почета госуд педагогический 

институт имени Доржи Банзарова , 

по специальности "английский и 

немецкие языки",1988

01.12.2020-14.12.2020,ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж", по программе 

"Организация образовательного процесса на основе эффективного использования 

современных образовательнх технологий", в том числе стажировка (на рабочем месте) по 

теме "Реализация инновационных технологий в образовательном процессе", 36 час                                                                                         

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 29 л 25л



23

Михалева 

Ирина 

Алексеевна

препода-         

ватель

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин                                          

МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста                             

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях                                             

УП,ПП

Краевая клиническая детская 

больница, медсестра 

реанимации; ЦБ 

г.Зима,участковый педиатр; 

Саяенская ГБ, врач 

подросткового кабинета

Высшее:Алтайский 

государственный медицинский 

институт им.Ленинского 

комсомола, педиатрия, 1984

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 36л 10л

24

Лидуева татьяна 

Степановна

препода-         

ватель

Информатика                                                                

МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности- 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности        

Математика
первая,     18.02.2020

Высшее;Иркутский ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт,по 

специальности инженер-

экономист,1991

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 17.12.2018 - 

19.12.2018,ООО Приоритет",попрограмме Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 16 час                                                                          18.08.20218- 

18.11.2018, "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", по программе "Работа классного 

руководителя в рамках реализации ФГОС", 72 час 28л 26л

25

Балыкова 

Татьяна 

Анатольевна

препода-         

ватель

МДК.02.01. Сестринский уход  при 

различных заболеваниях  и 

состояниях                                        

Психология общения                      

Психология высшая, 20.04.2017

Высшее,Иркутский 

государственный педагогический 

институт, учитель физики средней 

школы,1984г

17.11.2020 - 18.11.2020, АНОДПО "ПЛАТФОРМА", по программе "Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 ч 16.11.2020- 20.11.2020, 

ГАУДПОИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного проф. 

образования", по программе "Организация деятельности по профилактике незаконного 

потребл. наркотических средств, писихотор. веществ и др. соц.-негативных явлений среди 

детей и молодежи", 32 час.  переподготовка:АНОДПО "Институт современного 

образования",программа "Педагог-психолог в системе образования:организация и проведение 

психолого-педагогической работы в образовательных учреждениях", 530ч 36л 0

26
Субботина Татьяна 

Юрьевна преподава-тель

Русский язык                                                                       

Литература

Высшее,ФГБОУВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования", 

БАКАЛАВР, ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

"Филологическое 

образование",2012г;ФГБОУВПО "Восточно-

Сибирская государственная академия 

образования", ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

"Педагогическое образование", 

квалификация Магистр,2014г

01.12.2020-14.12.2020,ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж", по программе "Организация 

образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательнх технологий", в 

том числе стажировка (на рабочем месте) по теме "Реализация инновационных технологий в образовательном 

процессе", 36 час                                            15.10.2020-16.10.2020,АНОДПО "Платформа","Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной Организации", 16 час  8л 7л
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