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

 № Ф.И.О.

занимаемая 

должность 

(должности)

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины

уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной, и 

квалификации

ученая степень 

(при наличии)

ученое звание 

(при наличии)

сведения о повышении квалификации  (за 

последние 3 года)

сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии)

сведения о 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов,курс

ов,дисциплин 

(модулей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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                                             

среднее профессиональное: 

Саянское медицинское 

училище,медицинская 

сестра,специальность медицинская 

сестра,1988

  сертификат ГБОУВПО "Иркутский 

государственный медицинский 

университет"Министерства здравоохранения РФ, 

"Управление сестринской деятельностью" 5л

2

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 

высшее, Иркутский 

государственный медицинский 

институт, по специальности 

04.12.2020-25-12.2022,ООО Центр 

Специализированного Образования "Проф-

Ресурс",по программе ."Скорая  медицинская 

помощь",144ч 23г



3

Головин Алексей 

Борисович преподаватель

МДК. 02.02.Основы реабилитации                                                                   

МДК.05.01. Медико-социальная 

реабилитация                                       

Производственная практика                 

Аттестация производственной практики

высшее,ГОУВПО "Иркутский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохр. и соц,специальность 

Лечебное дело,квалификация врач, 

2010

20.09.2019-21.10.2019, Новисибирский институт 

повышения квалификации,по программе Детская 

хирургия,144 час 2г

4

Петров Григорий 

Степанович преподаватель

МДК.02.02.Основы реабилитации                    

ПМ.05.Медико-социальная 

деятельность             МДК.05.01 

Медико-социальная реабилитация

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 20

5

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

Луганский государственный 

мед.институт,по спциальности 

"Врачебное дело",квалификация 

Врач,2006

10.04.2019-24.06.2019 "Платформа",Бактериология 

,    500 ч 2г

6

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

Высшее, Иркутский 

государственный медицинский 

институт, по спец. Лечебное 

дело,квалиф. Врач, 1986 2г

7

Удальцова 

Ирина 

Константиновна преподаватель Иностранный язык

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

8

Кузьмина 

Надежда 

Александровна преподаватель

МДК.01.01.Пропедевтика клинических 

дисциплин в т.ч.: пропедевтика в 

неврологии, диагностика нервных 

болезней                                                         

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в неврологии)        

МДК.02.01.Лечение пациентов 

терапевтического профиля, в т.ч. 

Лечение пациентов невроглогического 

профиля

Среднее профессиональное, 

ГБОУСПО "Саянское медицинское 

училище", специальность Лечебное 

дело, квалификация фельдшерф, 

2014

12.04.2022-10.05.2022,ОГБПОУ "Саянский 

медицинский колледж"по  программе Медицина 

общей практики, 144 ч 2 м



9

Головина 

Евгения 

Юрьевна преподаватель

МДК.01.01.Пропедевтика клинических 

дисциплин в т.ч.: пропедевтика 

внутренних болезней;                                                         

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь при нарушении 

здоровья): Сестринская помощь во 

фтизиатрии                              

ПМ.01.Диагностическая деятельность 

Высшее:ГОУВПО "Иркутский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию,специальность Лечебное 

дело, квалификация врач, 2010 3 м

10

Стрельцова 

Елена 

Анатольевна преподаватель Математика

Высшее:Иркутский государственный 

педагогический институт , 

специальность математика и 

информатика, вкалификация учитель 

математики и информатики, 1995

2019,"Портал педагога", по теме "Концептуальные 

основы и содержание федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) нового поколения как гарантов качества 

образования в РФ", 12 ч 20 л
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