
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

1 Анфилофьева Вера
Владимировна

Заведующий
отделением по

УГС

Ботаника Высшее Фельдшер,
Биолог

Сестринское
дело

1 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.
«Педагогика. Методика
преподавания дисциплины
анатомия и физиология человека»
2020г., декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(ТюмГУ), 72 ч. «Педагог в
современной цифровой
(информационной)
образовательной среде»

33 11 +

2 Акатьева Снежанна
Ивановна

Преподаватель Современные требования
к технологиям в сестринском
деле
Теория и практика
сестринского дела
Организация безопасной
среды для пациентов и
персонала
Технология оказания
медицинских услуг
Теория и практика
сестринского дела
Организация безопасной
среды для пациентов и
персонала
Технология оказания
медицинских услуг
Теория и практика
сестринского дела
Сестринское дело с
инфекционной безопасностью

Высшее Менеджер по
специальности
"Сестринское

дело"

Сестринское
дело

В 2020г., октябрь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч «Подготовка кадров по
наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями (ТОП-
50)»
2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

24 23 +

3 Акимова Ольга
Вячеславовна

Преподаватель Сестринское дело СПО Медицинская
сестра

Сестринское
дело

- 2021г., сентябрь
(с 27.08 по 27.09.)
ООО «Региональный центр
повышения квалификации», г.
Рязань, (переподготовка), 254ч.
«Педагогика. Методика
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по
медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч.

1 1 +

4 Александрова
Татьяна Вадимовна

Преподаватель Сестринское дело Высшее Бакалавр Физическая
культура для лиц
с отклонениями
в состоянии
здоровья

- 2021г., май
ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный медицинский
университет» Минздрава России, г.
Тюмени, 144ч. «Первичная медико
– профилактическая помощь
населению»
2021г., сентябрь (с 27.08 по 27.09.)
ООО «Региональный центр
повышения квалификации», г.
Рязань, (переподготовка), 254ч.

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по
медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч.

7 1 +
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«Педагогика. Методика
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»
2022 г., сентябрь
ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова», 74 час.

5 Борисова Юлия
Анатольевна

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

Физическая культура Высшее Специалист по
физической
культуре и
спорту

Физкультура и
спорт

- 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.
2021, май
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г.Саратов, 18 час

«Лечебная физкультура»,
ГАПОУ ТО «ТМК», г.
Тюмень, 2022, 288ч.

15 3 +

6 Быкова Валентина
Васильевна

Преподаватель Фармакология Высшее
КФН

Провизор Фармация - 2021г., май
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии и
городского хозяйства»,
г. Тюмень. 36ч. «Обеспечение
качества подготовки по
профессиональному циклу
программ СПО в условиях
модернизации системы среднего
профессионального образования»

47 1 +

7 Важенина Ольга
Александровна

Преподаватель Сестринское дело
инфекционных и
паразитарных болезней

Высшее Менеджер Сестринское
дело

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020г., июнь
ГАПОУ «Казанский мед. Колледж»
г. Казань, 76ч. Практика и методика
реализации ОП СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Медицинский и социальный
уход»
2021г., декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»,
г. Тюмень, 72ч«К успешной
карьере через цифровую гигиену и
информационный стресс -
менеджмент»
2021г., декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»,
г. Тюмень, 36ч«Практическая
психология»
2021г., декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»,
г. Тюмень,16ч. «Введение в
игровые решения в высшем
образовании»
2021г., май
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

10 7 +
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г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»
2022, октябрь
ФБНУ «ИИДСВ РАО», г.Москва,16
час

8 Васильева Марина
Васильевна

Преподаватель Сестринский уход в педиатрии
Здоровый человек и его
окружение

Высшее Менеджер Сестринское
дело

- 2021г., июнь
ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»,
г. Тюмень (переподготовка 252ч.)
«Управление и экономика в
здравоохранении»

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по
медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч.

+

9 Верчак Алексей
Андреевич

Преподаватель История Высшее Преподаватель
истории по

специальности
"История",

"Документоведе
ние и

архивоведение"

История Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2021, сентябрь
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов, 49ч. «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации»

7 4 +

10 Виндилович Марина
Дмитриевна

Преподаватель Пропедевтика и диагностика в
терапии,
Пропедевтика и диагностика в
педиатрии
Лечение пациентов детского
возраста

Высшее Врач-педиатр Педиатрия - 2021г., сентябрь
с 24.09. по 25.10. 2021
ООО «Региональный центр
повышения квалификации», г.
Рязань, (переподготовка), 254ч.
«Педагогика. Методика
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»

Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по
медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч.

1 1 +

11 Виношкина Татьяна
Викторовна

Преподаватель Основы латинского языка с
медицинской терминологией
Основы латинского языка с
медицинской терминологией
Основы латинского языка

Высшее филолог,
преподаватель,
психология

Филология В 2020, декабрь
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(ТюмГУ), 72 ч. «Педагог в
современной цифровой
(информационной)
образовательной среде»
2022, октябрь
ФБНУ «ИИДСВ РАО», г.Москва,16
час

«Психология»,
Тюменский областной
государственный
институт развития
регионального
образования, г.
Тюмень,2017 г., 980ч.

13 7 +

12 Вторушина Юлия
Александровна

Преподаватель Иностранный язык Высшее Лингвист.
Преподаватель
немецкого и
английского
языков

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

В 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч. «Педагогика.
Методика преподавания
иностранных языков в СПО»
2020г., марта
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов, 22 ч. «Преподавание
предметной области
«Иностранные языки» согласно
Федеральному государственному
образовательному стандарту»

21 2 +
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2020, октябрь
ООО СП «Содружество»,
г. Москва., 72ч. «Программа
повышения квалификации для
преподавателей и мастеров
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального образования,
по развитию языковых
компетенций у студентов» 2021 г.
апрель,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

13 Гиззатуллин Денис
Миргазиянович

Заведующий
отделением по

УГС

Медицина катастроф Высшее Менеджер Сестринское
дело

- 2021, сентябрь
ГБПОУ РС (Я) «Якутский
медицинский колледж»,
г. Якутск, 76ч.
Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом компетенции
Ворлдскилсс «Лечебная
деятельность (Фельдшер)»

«Педагогические основы
профессиональной
деятельности
преподавателя
учреждений СПО в
условиях реализации
ФГОС»
АНО ДПО «Гуманитар.-
технический институт»
г. Москва, 288ч.

18 1 +

14 Гилемянова Кемале
Вагитовна

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык

Высшее лингвист,
преподаватель

Теория и
методика

преподавания
иностранных

языков и культур

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020, февраль,
ООО «Институт новых технологий
в образовании»
г. Омск,36ч. «Адаптированное
тематическое планирование по
английскому языку для детей с
ОВЗ»
2020, октябрь
ООО СП «Содружество»,
г. Москва., 72ч. «Программа
повышения квалификации для
преподавателей и мастеров
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального образования,
по развитию языковых
компетенций у студентов»
2021 г. апрель,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

11 2 +

15 Гурина Тамара
Александровна

Преподаватель Информационные технологии
в профессиональной
деятельности
Информационное обеспечение
профессиональной
деятельности
Информатика

Высшее Учитель
информатики,
математики и

вычислительной
техники

Информатика и
вычислительная

техника

1 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч. «Педагогика.
Методика преподавания
информационно – компьютерных
технологий в соответствии с
требованиями ФГОС в СПО»
2020г., декабрь ГАПОУ ТО
«Колледж цифровых и
педагогических технологий»,

37 13 +
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г. Тюмень, 88ч. «Современные
подходы к преподаванию предмета
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности» в
условиях реализации ФГОС»

16 Гурциева Ирина
Владимировна

Методист Self-менеджмент Высшее Экономист Бухгалтерский
учет и аудит

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020, ноябрь,
АНО «НИИДПО», г. Москва,
1490ч. (переподготовка)
«Практическая психология.
Технология оказания
психологических услуг населению
и организациям»

«Практическая
психология. Технологии
оказания
психологических услуг
населению и
организациям», АНО
ДПО «НИИДПО», г.
Москва, 2020 г., 1490ч.

25 7 +

17 Давыдова Элла
Ровиновна

Преподаватель Иностранный язык Высшее Филолог.
Преподаватель
немецкого
языка.

Немецкий язык и
литература

В 2020, октябрь ООО СП
«Содружество»,
г. Москва., 72ч. «Программа
повышения квалификации для
преподавателей и мастеров
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального образования,
по развитию языковых
компетенций у студентов»
2021 г. июнь,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

39 23 +

18 Дударева Ирина
Александровна

Преподаватель Здоровый человек и его
окружение. Старческий
возраст
раздел  Сестринский уход в
неврологии с вопросами
психиатрии и наркологии

Высшее Менеджер Педагогика и
психология

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч. «Педагогика.
Методика преподавания
профессиональных модулей по
медицинским специальностям
СПО»
2020г., сентябрь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч «Подготовка кадров по
наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями (ТОП-
50)»
2021 г. апрель,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

24 5 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

19 Дубровина Евгения
Александровна

Медицинская эргономика
Медицинская этика и
деонтология
Введение в профессию

Высшее Журналистика,
переводчик в

сфере
профессиональн

ый
коммуникаций

Журналистика - 2021, сентябрь
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г.
Саратов, 49ч. «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации»

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и ДПО»,
АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров»
г. Волгоград, 2018 г.,
252ч.

17 2 +

20 Душкина Елена
Петровна

Преподаватель Сестринский уход в педиатрии Высшее Менеджер
врач (провизор)

Сестринское
дело

Управление
сестринской
деятельностью

- 2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2020 г., 254ч.

29 1 +

21 Елисеева Людмила
Анатольевна

Преподаватель Сестринское дело Высшее Биолог Сестринское
дело,

преподаватель
биологии и
химии

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2022, октябрь
ООО «Региональный центр
повышения квалификации», г.
Рязань,72 час

44 34 +

23 Жогова Эльвина
Ивановна

Преподаватель Изготовление лекарственных
форм и проведение
обязательных видов
внутриаптечного контроля
Контроль качества
лекарств. средств

Высшее Провизор Фармация Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020г., май
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч.

«Подготовка кадров по наиболее
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям в
соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями (ТОП-50)»

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

52 32 +

24 Журманова Дарья
Андреевна

Преподаватель Иностранный язык Высшее Бакалавр
иностранных

языков

Иностранный
язык: два

иностранных
языка

(немецкий,
английский)

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020, октябрь
ООО СП «Содружество»,
г. Москва., 72ч.
«Программа повышения
квалификации для преподавателей
и мастеров организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования,
по развитию языковых
компетенций у студентов»
2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

12 3 +

25 Загидулина Ольга
Николаевна

Преподаватель Технология оказания
медицинских услуг
Организация и охрана труда
младшей медицинской сестры
по уходу за больными

Высшее Менеджер по
специальности
"Сестринское

дело"

Сестринское
дело

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2021 г. июнь,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

«Актуальные аспекты
деятельности
преподавателя в системе
СПО в условиях
реализации ФГОС»,
ООО Учебный центр
«Профакаде -

35 4 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

мия», г. Москва, 2019 г.,
520ч.

26 Захарчук Ольга
Викторовна

Преподаватель Сестринский уход в терапии с
вопросами гериатрии и
фтизиатрии
Основы патологии

Бакалавриат Преподаватель,
академическая
медицинская

сестра

Преподаватель Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч. Педагогика.
Методика преподавания
профессиональных модулей по
медицинским специальностям
СПО»
2020 г., октябрь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч
«Подготовка кадров по наиболее
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям в
соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями (ТОП-50)»
2020 г., ноябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий»,72 ч
2021 г. июнь,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

2 2 +

27 Зымбрян Эльвира
Шайнуровна

Преподаватель Основы реаниматологии
Организация
профессиональной
деятельности

Высшее Менеджмент
организации

Сестринское
дело

Управление
образованием

Высшая 2021г., сентябрь
ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,
г. Рязань, 72ч. «Современные
технологии и формы организации
воспитательной работы с
обучающимися ПОО»
2021г., ноябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии и
городского хозяйства», г. Тюмень,
36ч «Обеспечение качества
подготовки по профессиональному
циклу основных образовательных
программ СПО в условиях
модернизации системы СПО»

20 6 +

28 Ильин Геннадий
Борисович

Преподаватель Технология изготовления
съемных пластиночных
протезов при полном
отсутствии зубов.
Технология изготовления
несъемных протезов
Литейное дело в стоматологии

СПО Зубной техник Стоматология
ортопедическая

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.
«Педагогика. Методика
преподавания профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»
2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

38 5 +

29 Казакова Елена
Васильевна

Преподаватель Психология Высшее педагог-
психолог

Педагогика и
психология

Первая 2020г., февраль-март 11 1 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

ООО «Инфоурок», г. Смоленск.
72ч. «Эмоциональный интеллект
(EQ)» 2020г., апрель-май
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 72ч
2021г., май
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»
2021г., ноябрь
ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск, 72 ч. «Основы
конфликтологии: конфликты, их
разрешение и профилактика»

30 Калинина Елена
Ивановна

Преподаватель Психология общения Высшее Социальный
педагог-
психолог

Педагогика и
психология

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020г., июнь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч«Подготовка кадров по
наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями (ТОП-
50)»
2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

13 4 +

31 Карцева Виктория
Олеговна

Преподаватель Теория и практика
лабораторных биохимических
исследований
Теория и практика
лабораторных
гемотологических
исследований
Теория и практика
лабораторных
гистологических исследований
Теория и практика
лабораторных санитарно-
гигиенических исследований

Высшее Магистр Биология - 2020, октябрь
ООО «Региональный центр
повышения квалификации»
г. Рязань 254ч. (переподготовка)
«Педагогика. Методика
преподавания профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»
2021г., 17апреля
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18.ч. «Основы
цифровой  грамотности»

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2020 г., 254ч.

2 1 +

32 Киреева Татьяна
Викториновна

Преподаватель Отпуск лекарственных
препаратов, организация
деятельности аптеки и ее
структурных подразделений

Высшее фармацевт Фармация В 2022, октябрь
ФБНУ «ИИДСВ РАО», г.Москва,16
час

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

28 8 +

33 Кислицина Оксана
Петровна

Преподаватель Медицинская оптика
Современные технологии
изготовления очков и средств
сложной коррекции зрения

Высшее медицинский
оптик-

оптометрист

Медицинская
оптика:

оптометрия и
контактная
коррекция
зрения

- 2021г. февраль
ООО «Региональный центр
повышения квалификации»
г. Рязань 254ч. (переподготовка)
«Педагогика. Методика
преподавания профессиональных

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный

35 1 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

модулей по медицинским
специальностям СПО»

центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч.

34 Клементьева
Фарида

Шарафутдиновна

Преподаватель Здоровый человек и его
окружение 1
Сестринский уход в педиатрии
Проведение сестринского
ухода при различных
заболеваниях и состояниях

Высшее медицинская
сестра,
Педагог-
валеолог

Сестринское
дело

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020г.,июнь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч

37 3 +

35 Клицук Марина
Владимировна

Социальный
педагог

Основы черчения Высшее Квалификация
Учитель

Изоискусство и
черчение.

Декоративно-
прикладное
искусство и
народные
промыслы

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2021г, октябрь
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий», 72ч.,
2022г, май
ГАПОУ ТО «Тюм. техникум
строительной индустрии и
городского хозяйства», 36ч.

21 3 +

36 Князева Елена
Викторовна

Преподаватель Гигиена и экология человека Высшее Биолог Биология Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2021, сентябрь
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов, 49ч. «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации»
2022, март
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии
городского хозяйства», г. Тюмень,
36ч. «Региональный подход к
качественной подготовке
обучающихся по
профессиональному циклу
основных образовательных
программ с учетом инновационных
тененный развития
профессионального образования»

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

16 1 +

37 Ковригина
Анастасия
Евгеньевна

Преподаватель Медицинская эргономика
Сестринский уход в терапии
Технология оказания
медицинских услуг

Высшее Академическая
медицинская

сестра.
Преподаватель

Сестринское
дело

- 2021г., сентябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии и
городского хозяйства»,
г. Тюмень, 36ч. «Обеспечение
качества подготовки по
профессиональному циклу
основных образовательных
программ СПО в условиях
модернизации системы СПО»

1 1 +

39 Колунина Надежда
Валентиновна

Преподаватель Основы научно-
исследовательской
деятельности
Профессиональная культура
устной и письменной речи
Основы деловой культуры
Медицинская этика и
деонтология

Высшее Филолог.
Преподаватель

по
специальности
"Филология"

Филология в 2021, сентябрь
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов, 49ч. «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации»

20 20 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
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согласия на
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данных

40 Комарова Оксана
Александровна

Преподаватель Технология изготовления
съемных пластиночных
протезов при частичном
отсутствии зубов
Клиническая анатомия зубов и
основа их моделирования
Технология изготовления
бюгельных протезов
Зуботехническое
материаловедение с курсом
охраны труда и техники
безопасности
Литейное дело в стоматологии
Эстетическое моделирование

Высшее Зубной техник Стоматология
ортопедическая,

1 2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

19 8 +

41 Корякина Светлана
Валерьевна

Преподаватель Анатомия и физиология
человека
Анатомия и физиология
человека с курсом
биомеханики зубочелюстной
системы

Высшее Учитель
начальных
классов.

Естествознание.
Экономика

Педагогика и
методика
начального

образования и
Естествознания

В 2020г., июнь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч

18 18 +

42 Князев Григорий
Иванович

Преподаватель Анатомия и физиология
человека

Высшее «Менеджер» по
специальности
«Сестринское

дело»

Сестринское
дело

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020г., июнь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч
2022 г. март
ООО «ГикБрейнс», г. Москва
72 ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

13 7 +

43 Котловская
Екатерина
Сергеевна

Преподаватель Экономика организации
Информатика
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Высшее Экономист-
менеджер,

преподаватель

Экономика и
управление на
предприятии

1 2020, октябрь,
ООО «Юрайт-Академия», г.
Москва, 72ч.  «Летняя школа
преподавателей-2020: пять
цифровых навыков для дистанта»
2020, декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(ТюмГУ), 72 ч. «Педагог в
современной цифровой
(информационной)
образовательной среде»
2021, август,
ООО «Юрайт-Академия», г.
Москва, 72ч. «Цифровое обучение:
методики, практики, инструменты»
9 летняя школа преподавателя -
2021
2021г., декабрь,
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и
педагогических технологий», г.
Тюмень, 88ч. «Развитие
профессиональных компетенций
учителей информатики в условиях
ФГОС»
2021г.. декабрь,

«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», ООО
учебный центр
«Профессионал», г.
Москва, 2017 г.,600ч.
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», ООО
«Инфоурок», г.
Смоленск, 2018 г., 300ч.

5 2 +
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ФГАОУ ДПО «Академия
реализация государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения РФ», г.
Москва, 42ч. «Цифровые
технологии в образовании»

44 Кырлан Людмила
Петровна

Преподаватель Иностранный язык Высшее Учитель двух
иностранных

языков

"Филология"
(иностранные

языки)

В 2020, июнь
Преподавание предметной области
«Иностранные языки» согласно
ФГОС»
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.
Саратов 22 ч
2020, июнь
«Формирование и развитие
общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.
Саратов,19 ч.
2020, октябрь
«Программа повышения
квалификации для преподавателей
и мастеров организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования,
по развитию языковых
компетенций у студентов», ООО
СП «Содружество»,  г. Москва.,

15 2 +

45 Либерман Елизавета
Львовна

Заведующий
отделением по

УГС

Анатомия Высшее магистр Биология КБН 2021г., сентябрь
ООО «Региональный центр
повышения квалификации», г.
Рязань, (переподготовка), 254ч.
«Педагогика. Методика
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч

23 1 +

46 Лысова Елена
Петровна

Преподаватель Основы предпринимательской
деятельности, Правовое
обеспеч проф. деятельн.

Высшее квалификация
бакалавр

Юриспруденция - 2021, июнь
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии, питания и сервиса», 16
час.
2021, июнь
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г.
Саратов, 18 час.

«Педагогические основы
профессиональной
деятельности
преподавателя
учреждений СПО в
условиях реализации
ФГОС», АНО ДПО
«Гуманитар.-
технический институт»,
2019 г., г. Москва, 288ч

25 3 +

47 Максимова
Вероника
Евгеньевна

Преподаватель Основы микробиологии и
иммунологии
Основы микробиологии и
инфекционная безопасность

Высшее Врач,
преподаватель

Лечебное дело,
педиатрия
Психология,

1 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

30 22 +
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48 Малахова Кристина
Владимировна

Преподаватель Основы микробиологии и
иммунологии.Анатомия и
физиология человека

Высшее Бакалавр Биология - 2021, сентябрь
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов, 49ч. «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации»

Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч

1 1 +

49 Мамедова Наила
Натиговна

Преподаватель Сестринское дело в системе
ПМСП населению.
Медицинская этика и
дионтология.
Здоровый человек и его
окружение.
Основы патологии.

Высшее Магистр Психология - 2021г., 17апреля
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»
2021г., май
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
сториттельной индустрии и
городскогохозяйства»,
г. Тюмень. 36ч. «Обеспечение
качества подготовки по
профессиональному циклу
программ СПО в условиях
модернизации системы среднего
профессионального образования»

2 1 +

50 Маркович Егор
Александрович

Преподаватель Физическая культура Высшее Бакалавр
физической
культуры

Физическая
культура и спорт

- 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

4 2 +

51 Мордвинова Тамара
Ивановна

Преподаватель Технология изготовления
лекарственных форм

Высшее Провизор Фармация Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

45 33 +

52 Моторина Лилия
Владимировна

Преподаватель Математика,
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Высшее математик,
преподаватель

Математика в 2020, декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(ТюмГУ), 72 ч. «Педагог в современной
цифровой (информационной)
образовательной среде»
2021г.. декабрь,
ФГАОУ ДПО «Академия реализация
государственной политики и
профессионального развития
работников образования Министерства
просвещения РФ», г. Москва,
42ч.«Цифровые технологии в
образовании»
72ч.

«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» ООО
«Инфоурок», г.
Смоленск, 2018 г., 300ч.

33 33 +

53 Немкова Яна
Владимировна

Преподаватель Основы философии,
Медицинская этика и
деонтология

Высшее Историк.
Преподаватель

История - 2020, февраль
АНО ДПО «Гуманит.- технич
институт» г. Москва
288ч.
2022, октябрь
ФБНУ «ИИДСВ РАО», г.Москва,16
час

18 3 +
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57 Орлова Татьяна
Васильевна

Преподаватель Клиническая фармакология Высшее врач Лечебное дело КМН 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

26 5 +

58 Осташева Оксана
Владиславовна

преподаватель Теория и практика
сестринского дела
Организация безопасной
среды для пациентов и
персонала
Технология оказания
медицинских услуг
Здоровый человек и его
окружение

Высшее Академическая
медицинская

сестра.
Преподаватель"

Сестринское
дело.

В 2022, апрель,
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения РФ»,
42 час.
.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

28 11 +

59 Пантюшенко Дарья
Евгеньевна

Преподаватель Здоровый человек и его
окружение Здровый ребенок,
Сестринский уход в педиатрии
Медицинская помощь
беременным и детям при
заболеваниях, отравлениях и
травмах

Высшее менеджер ВСО Лечебное дело - 2021, январь
ООО «Столичный учебный центр»,
г. Москва, 72ч «Научно –
исследовательская деятельность:
Организации работы студентов в
соответствии с требованиями
ФГОС»
2022, апрель,
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения РФ»,
42 час.

«Педагог СПО:
реализация ФГОС нового
поколения»
ООО «Столичный
учебный центр»
г. Москва. 300ч., 2019,
сентябрь.
2020, май
ЧУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»
г. Новосибирск, 144ч

«Управление
сестринской
деятельностью»

10 1 +

60 Патутина Алина
Михайловна

Преподаватель Генетика человека с основами
медицинской генетики.
Анатомия и физиология
человека.

Высшее Магистр Биология - 2021г.,апрель
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

«Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч.

2 1 +

61 Паутова Ирина
Владимировна

Преподаватель Анатомия и
физиологиячеловека

Высшее Врач-педиатр Педиатрия 1 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

24 8 +
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образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

62 Перминова Наталья
Васильевна

Преподаватель Пропедевтика и диагностика в
терапии с вопросами
фтизиатрии
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе.
Неотложныесостоянияпривнут
ренних болезнях
Пропедевтика клинических
дисциплин

Высшее Врач Лечебное дело 1 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

39 20 +

63 Пляшкова Светлана
Анатольевна

Преподаватель Теория и практика
общеклинических
исследований, Медицинская
паразитология

Высшее Биолог Биология 1 2020., октябрь,
ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-
педагогический университет»,  г.
Москва, 16ч. «Программа
повышения квалификации
наставников по проведению
рефлексии профессиональных проб
и модели осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11классов»
2021, сентябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий», 72ч. «Тьютерское
сопровождение в инклюзивном
образовательном пространстве»
2022г., май,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий», г. Тюмень ,36ч.
Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс»
2022, октябрь
ФБНУ «ИИДСВ РАО», г.Москва,16
час

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

23 4 +

65 Прилепская Олеся
Александровна

Преподаватель Пропедевтика и диагностика
нервных и психических
болезней
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе. Неотложные состояния
в неврологии
Сестринский уход в
невропатологии

Высшее Врач Лечебное дело 1 2020 г., май
«Педагогика. Методика преподавания
профессиональных модулей по
медицинским специальностям
СПО»ООО «Региональный центр
ПК», г. Рязань, 72ч.
2020, декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(ТюмГУ), 72 ч. «Педагог в
современной цифровой
(информационной)
образовательной среде

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

9 2 +

66 Рыбаченко Анна
Вячеславовна

Преподаватель Технология изготовления
съемных пластиночных
протезов
Анатомия и физиология
человека с курсом

Высшее зубной техник Стоматология
ортопедическая

1 2020г., октябрь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч.,
«Подготовка кадров по наиболее
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям в

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального

20 20 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

биомеханики зубочелюстной
системы
Технология изготовления
несъемных протезов
Стоматологические
заболевания

соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями (ТОП-50)»
2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.
Саратов , 18ч., «Основы цифровой
грамотности»
2021, сентябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий», 72ч. «Тьютерское
сопровождение в инклюзивном
образовательном пространстве»
2021, октябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий», 72ч. «Жестовый язык.
Основы сурдоперевода»

образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

67 Рямова Екатерина
Игоревна

Преподаватель Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях
Сестринское дело в системе
ПМСП населению
Сестринский уход в терапии

Высшее Академическая
медицинская

сестра,
преподаватель

Сестринское
дело

1 2020г., июнь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч
2021г., декабрь,
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет», г.
Тюмень, 36ч. «Практическая
психология»
2021г.. декабрь,
ФГАОУ ДПО «Академия реализация
государственной политики и
профессионального развития
работников образования Министерства
просвещения РФ», г. Москва, 42ч.
«Цифровые технологии в
образовании»
2022г., май,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий», г. Тюмень, 36ч.
Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс»

2 2 +

68 Садыкова
Лилия Шавкатовна

Преподаватель Гигиена полости рта
Клиническое
материаловедение
Проведение индивидуальной и
профессиональной гигиены
полости рта

Высшее зубной врач Экономика,
УГЭУ

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

23 12 +

71 Сарипова Гульнара
Мирхачамовна

Преподаватель Участие в паллиативной
помощи. Сестринский уход в
хирургии. Безопасность жизне
деятельности. Медицинская
эргономика

Высшее Учитель
биологии

Медицинская
сестра

Биология

- 2021г., октябрь,
ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»,
г. Ишим, 36ч. «Современные
технологии профессиональной

«Сестринское дело в
педиатрии» АНО ДПО
«Центр Специальной
Подготовки и кадровой
Аттестации», г.Тюмень,
2019, 252ч.

32 1 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

подготовки медицинских
специалистов»

«Современные аспекты
сестринского дела»,
АНО ДПО «Центр
Специальной Подготовки
и кадровой Аттестации»,
г.Тюмень, 2019 г. 360ч.

72 Сахарова Олеся
Анатольевна

Преподаватель Сестринский уход в терапии с
вопросами фтизиатрии и
гериатрии

Высшее Менеджер Сестринское
дело

- 2020г., март
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и
сервиса», МЦК
г. Тюмень, 24ч.
«Профилактические направления
воспитательной и социальной
работы в профессион. образов.
организац. СПО»

16 8 +

73 Смельская Татьяна
Александровна

Преподаватель Гинекология
Медицинская помощь
женщине, новорожденному,
семье при патологическом
течении беременности, родов,
послеродового периода
Физиологическое акушерство
Пропедевтика и диагностика в
акушерстве и гинекологии
Охрана репродуктивного
здоровья и планирование
семьи
Патологическое акушерство

Высшее Врач Лечебное дело Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г. Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

40 33 +

74 Смердова Надежда
Владиславовна

Преподаватель Теория и практика
сестринского дела
Организация безопасной
среды для пациентов и
персонала
Технология оказания
медицинских услуг

Высшее медицинская
сестра

Сестринское
дело

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020г., июнь
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
36ч

«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет» (ПензГТУ),
2017 г., 506 ч.

30 5 +

75 Сухорукова Мадина
Рашитовна

Преподаватель Теория и практика
сестринского дела
Организация безопасной
среды для пациентов и
персонала
Технологияоказаниямедицинс
кихуслуг

Высшее менеджер по
специальности
сестринское дело

Сестринское
дело

В 2020 г., ноябрь,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий». 72 ч. «Подготовка
региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс»
2021 г. июнь,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г. Саратов ,
18ч. «Основы цифровой грамотности»

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

22 10 +

76 Тесленко Наталья
Дмитриевна

Преподаватель Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе. Оказание неотложной
помощи детям

Высшее врач Педиатрия В 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО

37 27 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

Здоровый человек и его
окружение
Пропедевтика клинических
дисциплин
Сестринскийуход в педиатрии

«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

77 Усольцева Светлана
Раисовна

Преподаватель Сестринский уход в хирургии Высшее Менеджер по
специальности
«Сестринское

дело"

Сестринское
дело

В 2021, ноябрь
ФГБОУ ВО «Тюменский
медицинский государственный
университет», квалификация
магистр, направление подготовки-
общественное здравоохранение

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

17 7 +

78 Фанина Ольга
Борисовна

Преподаватель Теория и практика
сестринского дела,
Организация безопасной
среды пациентов и персонала,
Технология оказания
медицинских услуг

Высшее менеджер по
специальности
сестринское дело

Сестринское
дело

В 2022, март
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии городского
хозяйства», г. Тюмень, 36ч.
«Региональный подход к качественной
подготовке обучающихся по
профессиональному циклу основных
образовательных программ с учетом
инновационных тененный развития
профессионального образования»

«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет» (ПензГТУ),
2017 г., 506 ч.

20 16 +

80 Хомутов Виталий
Владимирович

Преподаватель Физическая культура Высшее Бакалавр
физической
культуры

Физическая
культура

Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

8 8 +

81 Цепляева Мария
Игоревна

Преподаватель Фармакогнозия
Лекарствоведение

Высшее Провизор фармация Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

22 8 +

82 Черных Наталья
Валерьевна

Преподаватель Теория и практика
лабораторных биохимических
исследований
Теория и практика
лабораторных
микробиологических и
иммунологических
исследований
Органическая химия
Анатомия и физиология
человека

Высшее Биолог Биология 1 2021 г. апрель,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

7 4 +

83 Чернявская Анна
Игоревна

Преподаватель Иностранный язык Высшее Филолог.
Преподаватель

Филология - 2020, октябрь
ООО СП «Содружество»,
г. Москва., 72ч. «Программа
повышения квалификации для

9 1 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

преподавателей и мастеров
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального образования,
по развитию языковых
компетенций у студентов» 2021г.,
март
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии и
городского хозяйства»,
г. Тюмень, 36ч. «Обеспечение
качества базовой подготовки по
общеобразовательному циклу
основных образовательных
программ СПО в условиях
модернизации системы среднего
профессионального образования»
2021 г. июнь,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов , 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

84 Чукмалдина Юлия
Равильевна

Преподаватель Фармакология Высшее Провизор Фармация - 2021 г. май,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г. Саратов, 18ч. «Основы цифровой
грамотности»

«Педагогика. Методика
преподавания
дисциплины
клиническая
фармакология», ООО
«Региональный центр
повышения
квалификации», г.
Рязань, 2020 г., 254ч.

14 1 +

85 Шахов Павел
Сергеевич

Преподаватель Диагностика и профилактика
стоматологических
заболеваний

Высшее Врач стоматолог Стоматология Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2022г., апрель
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии
городского хозяйства», г. Тюмень,
36ч. «Региональный подход к
качественной подготовке
обучающихся по
профессиональному циклу
основных образовательных
программ с учетом инновационных
тененный развития
профессионального образования»

2019, ноябрь,
«Педагогические основы
профессиональной
деятельности преподавателя
учреждений СПО в
условиях реализации
ФГОС»АНО ДПО
«Гуманитар.-
технический институт»
г. Москва, 288ч.

15 2 +

86 Шестаков
Александр
Васильевич

Преподаватель Пропедевтика и диагностика в
хирургии, травматологии и
онкологии
Организация
специализированного ухода за
пациентами
травматологического профиля

Высшее врач Лечебное дело КМН 2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

43 15 +

87 Щербакова Полина
Алексеевна

Преподаватель Теория и практика
сестринского дела,
Организация безопасной
среды пациентов и персонала,

СПО Медицинская
сестра

Сестринское
дело

- 2021г., сентябрь
(с 27.08 по 27.09.)
ООО «Региональный центр
повышения квалификации», г.

Педагогика. Методика
преподавания
профессиональных
модулей по медицинским

1 1 +



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  (НАУЧНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ )  СОСТАВ
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Ф.И.О Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Уровень
профессиона

льного
образования

Квалификация Направление
подготовки и

(или)
специальности

Категория/
ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации (за последние 3

года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Стаж (опыт)
работы по

специальности
(в

профессионал
ьной сфере)

Наличие
согласия на
обработку

персональных
данных

Технология оказания
медицинских услуг

Рязань, (переподготовка), 254ч.
«Педагогика. Методика
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных
модулей по медицинским
специальностям СПО»

специальностям СПО»,
ООО «Региональный
центр повышения
квалификации», г.
Рязань, 2021 г., 254ч

89 Якишев Эмиль
Шайнурович

Преподаватель Безопасность
жизнедеятельности

СПО Преподаватель
безопасности

жизнедеятельнос
ти

Безопасность
жизнедеятельнос
ти и педагогика

- 2021, сентябрь
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
строительной индустрии и
городского хозяйства», 36 часю

«Безопасность
жизнедеятельности и
педагогика», АНО ДПО
«Межрегиональный
институт образования», г.
Ростов-Дон, 2019 г., 600ч.

23 0 +

91 Ячмень Валерия
Александровна

Преподаватель Гинекология
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе. Неотложная помощь в
акушерстве и гинекологии
Медицинская помощь
женщине, новорожденному,
семье при патологическом
течении беременности, родов,
послеродового периода
Охрана репродуктивного
здоровья и планирование
семьи
Патологическое акушерство

Высшее Врач Лечебное дело Соответств
ие

занимаемо
й

должности

2020 г., май
ООО «Региональный центр ПК»
г.Рязань, 72ч.

«Педагог
профессионального
обучения, СПО и
дополнительного
профессионального
образования», АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров», г.
Волгоград, 2017 г., 252ч.

38 16 +


