
ФИО Должность 
Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Специальности 
педагогического 

работника 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое Звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж работы по 

специальности 

Авдина 

Людмила 

Александровна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Основы 

микробиолог

ия и 

иммунологии 

Высшее 
Учитель 

биологии 
Биология - - 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС Удостоверение 

от 28.02.2020 г. №113-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №233-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16.ч 25.02.2022-

04.03.2022 № 221-у 

«Современные методики 
преподавания биологии в 

условиях ФГОС СПО» 
 

45 г 28 л 

Анастасова 

Айгерим 

Сандыбаевна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Педагогическ

ое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) и 

второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

  

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

25.02.2022-04.03.2022 № 

225-у «Современные 

педагогические 

технологии преподавания 
дисциплин в сфере 

языкознания и 

литературоведения в 
техническом вузе» 

 

6 л 6 л 

Аринушкина 

Анастасия 

Александровна 

Преподавате

ль 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Тема 4. СУ в 

педиатрии 

Высшее 
Врач – 

педиатр 
Педиатрия   

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 21.01.2022 

Удостоверение 

№589«Оказание 
неотложной помощи 

пострадавшему» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 40ч,2022 

Удостоверение от 

31.01.2022 №1 
«О проверке знаний 

требований охраны 

труда» 
 

11 л 8 л 

Анненкова 

Юлия 

Александровна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

английского 

и немецкого 

Филология - - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

20 л 20 л 
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языков 

 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03003 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 72 ч. 
Удостоверение от 

20.02.2020 г. №108-у 

«Современные методики 
преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 
ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №235-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

25.02.2022-04.03.2022 № 

224-у «Современные 
педагогические 

технологии преподавания 

дисциплин в сфере 
языкознания и 

литературоведения в 

техническом вузе» 
 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №79-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Апасов 

Юрий 

Николаевич 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Физическая 

культура 
Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

специальност

ь 

 

Физическое 

воспитание 
- - 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 40ч,2019 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №115-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании » 

ООО «Центр повышения 

39 л 32г 



квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», 2021, 36 ч 

Удостоверение ПК 

«Организация занятий 
адаптивной физической 

культурой с детьми с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №234-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» 

 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №80-у 

«Противодействие 

коррупции» 
 

Бакирова 

Анна 

Александровна 

Преподавате

ль высшая 

квалификац

ионной 

категории 

Математика, 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

 

Учитель 

математики 
Математика - - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03040 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №237-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» ОрИПС- филиал 
СамГУПС, 28.02.2020 г., 

16 ч. 

Удостоверение ПК №116-у 
«Психолого-

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - 

14 л 11 л 



СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №86-у 

«Противодействие 

коррупции» 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

29.11.2021-03.12.2021 
Удостоверение ПК №60-у 

«Современные методики 

преподавания математики 
в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Белоусова 

Лариса 

Николаевна 

 

 

 

 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК 03.01 

Основы 

реаниматолог

ии 

МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

УП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

ПП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

Преддипломн

ая практика 

 

Высшее 
Врач 

 

Лечебное 

дело 
- - 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 
ч, 2019 

Удостоверение ПК № 

000743 «Организация 
медицинской помощи и 

интенсивной терапии в 

ЧС» Усовершенствование 
ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03064 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №239-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №117-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

 

43 г 6 л 

Баклушина 

Ольга 

Преподавате

ль высшей 

Основы 

латинского 
Высшее 

Учитель 

английского 
Филология   

ООО ЦИОиВ, 2021, 36ч 

Удостоверение ПК 

«Обеспечение санитарно-
19 л 19 л 



Александровна квалификац

ионной 

категории 

языка с 

медицинской 

терминологие

й, 

Иностранный 

язык 

и 

французского 

языков 

эпидемиологических 

требований в 
образовательным 

организация согласно СП 

2.4.3648-20» 
ООО ЦИОиВ, 2021, 36ч 

Удостоверение ПК 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 
коронавирусной 

инфекции» 

НПО ПЭС, 2020 г., 72 ч 
Удостоверение ПК 

«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 
в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

Бурцева 

Наталья 

Николаевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Литература 

Родная 

литература, 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

Русский язык 

и литература 
- - 

Саратовский ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 22 ч. 
Удостоверение ПК от 

09.04.2020 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей» 

АНО ДПО Ин-т 
современного 

образования,108 ч, 2021 

25.02.2021-25.03.2021 
Удостоверение ПК №5297 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательной 

организации СПО 
согласно ФГОС» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №238-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

28 л 28 л 



Удостоверение от 

28.02.2020 г. №119-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №92-у 

«Противодействие 

коррупции» 
 

Верейкина 

Ольга 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Биология 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

Биология и 

химия 

Кандидат 

Педагогическ

их наук 

Доцент 

ЧПОУ Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург», 

2021 г, 72 ч., 05.04.2021-
14.04.2021 

Удостоверение ПК №4985 

«Использование системы 
электронного обучения в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16.ч 25.02.2022-

04.03.2022 № 223-у 
«Современные методики 

преподавания биологии в 

условиях ФГОС СПО» 

21 л 21 л 

Войнова Ольга 

Александровна 

Старший 

методист, 

преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Основы 

философии 

Индивидуаль

ный проект, 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

Учитель 

истории 

 

История - - 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 520 
ч, 04.02.2019-02.08.2019 

Диплом о проф.переподг. 

«Философия» 
ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03120 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС- филиал 
СамГУПС, 28.02.2020 г., 

16 ч. 

Удостоверение ПК №120-у 

30 л 30 л 



«Психолого-

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 
Удостоверение ПК №04-у 

«Функционирование 

электронной 
информационной 

образовательной среды в 

образовательной 
организации» 

ОРИПС- филиал 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 96-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

Воротилина 

Ольга 

Викторовна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Общественно

е 

здоровье и 

здравоохране

ние 

Биоэтика 

МДК.01.03 

СД в системе 

ПМСП 

населению 

ПМ.04 

Профилактич

еская 

деятельность, 

ПМ.06 

Организацио

нно-

аналитическа

я деятельнсть 

Высшее 
Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК03127 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
СамГУПС, 2021 г., 144 ч. 

25.02.2021-27.03.2021 

Удостоверение ПК №1893-
у «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Усоврешенствоание. 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №240-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №121-у 

«Психолого - 

29 л 22 г 



педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №98-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 

Гармаш 

Ирина 

Дмитриевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

ПМ.01 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а и 

диагностика в 

неврологии 

УП.01.01 

Пропедевтик

а 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Раздел. 

Лечение 

пациентов 

неврологичес

кого профиля 

 

 

Высшее Врач Педиатрия - - 

ПМЦПКиППРО 
Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК03145 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №242-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №122-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №99-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

 

34 г 10 л 

Дахан 

Наталия 

Евгеньевна 

Преподавате

ль 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №244-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

4 г 2 г 



МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ПП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС, 16 ч. , 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №272-у 

«Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №107-у 

«Противодействие 

коррупции» 
 

 

Дрючина 

Наталья 

Валерьевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03197 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №243-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. № 124-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

26 л 2 г 



профессиональном 

образовании » 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №111-у 

«Противодействие 

коррупции» 
 

 

Ершова 

Ольга 

Ивановна 

Преподавате

ль высшая 

квалификац

ионной 

категории 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

инфекциях 

УП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

ПП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Преддипломн

ая практика 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03216 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №246-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №125-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 

26 л 13 л 

Иванюта 

Елена 

Федоровна 

Преподавате

ль 

 

ПМ.03 

МДК.03.01 

Дифференциа

льная 

диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальн

ом этапе 

Высшее 

 

Врач 

 

Лечебное 

дело 
- - 

ФГБОУ ВО СамГУПС 
2021, Диплом о проф. 

переподготовке 

30.11.2020-01.03.2021 
В сфере «Педагогика и 

психология 

профессионального 
образования»

 ФГБОУ ВО 

ОрГМУ, 2019 
Сертификат специалиста 

«Скорая медицинская 
помощь» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

45 г 40 л 



ПП.03.01 

Дифференциа

льная 

диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальн

ом этапе 

Преддипломн

ая практика 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №249-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 
филиал СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №154-у 
«Психолого-

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №120-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 

Ильина 

Екатерина 

Константинов

на 

Преподавате

ль 

Биология 

Индивидуаль

ный проект 

Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии 

Высшее 
Ветеринарны

й врач 
Ветеринария 

Кандидат 

биологически

х наук 

- 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 72 ч. 

Удостоверение от 

20.02.2020 г. №103-у 
«Современные методики 

преподавания биологии в 
условиях реализации 

ФГОС СПО » 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №247-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №155-у 

«Психолого-

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании» 

 

26 л  

Иноземцева 

Татьяна 

Александровна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

ФГБОУ УМЦ 
г.Новосибирск 

16.02.2015 -16.12.2015 

Диплом о проф. 
переподготовке 

«Педагогика проф.обр. 

профиль Транспорт» 
 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

24 г 3 г 



хирургии 

УП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

ПП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Преддипломн

ая практика 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03479 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №248-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №126-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 36ч, 2021 

19.04.2021-23.04.2021 
Удостоверение ПК №369-у 

«Гражданская оборона и 

защита населения от 
чрезвычайных ситуаций» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №121-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

Калугин 

Станислав 

Леонидович 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Физическая 

культура 
Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

 

Физическое 

воспитание 
- - 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021, 36 ч 
Удостоверение ПК 

«Организация и 

методическое обеспечение 
процессов физкультурной 

и спортивной 

деятельности в отношении 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОрИПС - филиал 

15 л 15 л 



СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №252-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №128-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №125-у 

«Противодействие 

коррупции» 
 

 

Калугина 

Ксения 

Викторовна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Иностранные 

языки 
- - 

ООО «Инфоурок», 2021 г., 

36ч 
19.01.2021/03.02.2021 

«Применение 
интерактивных 

образовательных 

платформ на примере 
платформы « moodle» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №126-у 

«Противодействие 
коррупции» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

18.10.2021 г. 

№28-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 

 

15 л 15л 

Кулишкина 

Наталья 

Викторовна 

Преподавате

ль 

ПМ.07 

МДК 07.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 07.02 

Высшее 

Педагог-

психолог 

 

Педагогика-

психология 
  

ГАПОУ Орский 
медицинский колледж», 

2020 г, 36 ч 

01.07.2020-07.07.2020 
Удостоверение ПК 

«Актуальные вопросы 
новой короновирусной 

инфекции в практической 

деятельности 

18 г  



Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.07.01 БС, 

УП.07.02 

ТОМУ 

ПП.07.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

 

специалистов со средним 

медицинским 
образованием» 

ГАПОУ ООМК, 2020, 144 

ч 
Удостоверение ПК 

«Сестринская помощь 

онкологическим 
больным/усовершенствова

ние) 

Копылова 

Инна Игоревна 

Преподавате

ль первой 

квалификац

ионной 

категории 

Обществозна

ние 
Высшее 

Учитель 

истории 
История    14 л 7 л 

Кондратьева 

Наталья 

Михайловна 

Начальник 

отдела 

воспитатель

ной работы 

СПО 

(ОМК), 

преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

 

Введение в 

специальност

ь 

Деловой 

этикет 

Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

 

Русский язык 

и литература 
- - 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №273-у 

«Психолого-

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №198-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» 

ОРИПС- филиал 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 131-

у «Противодействие 
коррупции» 

Учебно-методический 
цент по образованию на 

жд транспорте 01.11.2021-

09.11.2021 г 32 ч. 

44 г 33 г 



Удостоверение 244. « 

Формирование портрета 
выпускника 

образовательного 

учреждения « на основе 
базовой модели «Портрета 

Гражданина России» 

Крапивина 

Ольга 

Ивановна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

терапии 

УП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Преддипломн

ая практика 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Высшее 

 

Врач 

 

Лечебное 

дело 
- - 

ФГБОУ ВО СГУПС 

18.04.2016 -14.12.2016 
Диплом о проф. 

переподготовке «Педагог 

СПО» 
ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03551 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ООО «Инфоурок», 2021, 
36 ч 

19.01.2021-03.02.2021 

Удостоверение ПК 
«Применение 

интерактивных 

образовательных 
платформ на примере 

платформы Moodle» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №253-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №129-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании » 

 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

27 л 10 л 



Удостоверение ПК №132-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

Кузмицинская 

Ирина 

Григорьевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

гериатрии, 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

онкологии 

 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

 

ФГБОУ ВО СамГУПС 
2019, Диплом о проф. 

переподготовке 

13.09.2018-28.02.2019 
В сфере «Педагогика и 

психология 

профессионального 
образования»

 ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03558 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
СамГУПС, 2021 г., 144 ч. 

25.02.2021-27.03.2021 

Удостоверение ПК №1893-
у «Сестринское дело в 

терапии» 

Усовершенствование. 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №251-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №130-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №134-у 

«Противодействие 

коррупции» 

34 г 18 л 



Кутлиева 

Тахмина 

Тагировна 

Заведующий 

отделением, 

преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

психиатрии и 

наркологии, 

ПП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

Преддипломн

ая практика 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Высшее 
Врач 

 

Лечебное 

дело 
- - 

ФГБОУ ВО СамГУПС 520 

ч 
18.04.2016 -14.12.2016 

Диплом о 

проф.переподготовке 
«Педагог СПО» 

МТРФ ФАЖТ УМЦ на жд 

транспорте, 32 ч, 2019 
28.10.2019-31.10.2019 

Удостоверение о ПК № 

1044 «Система 
организации учебно-

воспитательной 

деятельности отделений 
профессиональных 

образовательных 

организаций: реалии и 
перспективы» 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03574 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС- филиал 
СамГУПС, 28.02.2020 г., 

16 ч. 

Удостоверение ПК №132-у 
«Психолого-

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

Свидетельство worldskills 

2020 г. 

Участие в 

демонстрационном 
экзамене. 16.01.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»», 2020 г, 36 ч 
16.12.2020-22.12.2020 

Удостоверение о ПК 

№39717 «Теория и 
методика преподавания 

23 г 4 г 



дисциплин 

профессиональных 
модулей в СПО» 

Стажировка в «ГАУЗ ГКБ 

им.Н.И. Пирогова» 
г.Оренбурга, 2021, 72 ч 

16.03.2021-29.03.2021, 

Удостоверение №61 по 
программе «ПМ.02 

Лечебная деятельность» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №199-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 
ОРИПС- филиал 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК № 135-

у «Противодействие 

коррупции» 

Кучапина 

Марина 

Федоровна 

Преподавате

ль 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а и 

диагностика 

клинических 

дисциплин 

Раздел. 

Пропедевтик

а и 

диагностика в 

педиатрии 

УП.01.01 

Пропедевтик

а и 

диагностика 

клинических 

дисциплин 

МДК 02.04. 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

УП 02.04. 

Лечение 

пациентов 

детского 

Высшее 
Врач 

 
Педиатрия - - 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №162-у 

«Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №200-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» 

27 л 6 л 



возраста 

ПП 02.04. 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

Левина 

Тамара 

Николаевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Химия 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

 

Биология-

химия 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03583 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 72 ч. 
Удостоверение от 

20.02.2020 г. №107-у 
«Современные методики 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО » 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №255-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №134-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №138-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

 
 

50 л 50 л 



Лукъяненко 

Евгения 

Владимировна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Русский 

язык, 

Русский язык 

и культура 

речи 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

спец. 

Русский язык 

и литература 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03592 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 72 ч. 

Удостоверение от 

20.02.2020 г. №111-у, 
«Современные методики 

преподавания русского 

языка в условиях 
реализации ФГОС СПО » 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №256-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС- филиал 

СамГУПС, 28.02.2020 г., 
16 ч. 

Удостоверение ПК №135-у 

«Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №140-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

13 л 13л 

Марычева 

Наталия 

Анатольевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

Высшее 

 
Менеджер 

Сестринское 

дело 
- - 

ФГАОУ ВО Казанский 
(Приволжский) 

федеральный университет 

72 ч. 
Удостоверение ПК КФУ 

УПК от 20.12.2019 г. 

№03621 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 

36 л 18 л 



пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ПП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №257-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №136-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

 

Михайлова 

Елена 

Александровна 

Заведующий 

отделением, 

преподавате

ль первой 

квалификац

ионной 

категории 

Биология 

Индивидуаль

ный проект, 

Основы 

патологии 

Высшее 

Педагогическ

ое 

образование 

География и 

Биология 
- - 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

18.10.2021 г. 

№21-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании » 

 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

18.10.2021 г. 
Удостоверение №07-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» 

ОРИПС- филиал 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 64-у 

«Противодействие 
коррупции» 

ОРИПС- филиал 

СамГУПС 16 ч. № 64-у 
29.12.2021-03.12.2021 г. 

«Современные методики 
преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

5 г. 5 г. 

Мликов Преподавате Анатомия и Высшее Биохимик Биохимия - - ПМЦПКиППРО 7 л 3 г 



Евгений 

Михайлович 

ль физиология 

человека 

 Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03648 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ООО «Центр ПК и 

переподготовки Луч 
знаний» 

2021, 36 ч 

Удостоверение ПК 
«Анатомия и физиология: 

теория и методика 

преподавания в 
специальном образовании» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №259-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №137-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №146-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Морошян 

Ирина 

Васильевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Высшее 

Учитель 

химии и 

биологии 

 

Химия и 

биология 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

31 л 27 л 



УПК 03652 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ООО «Центр ПКиП Луч 
знаний»,36 ч, 2021 

26.03.2021-31.03.2021 

Удостоверение ПК 
№47945 «Анатомия и 

физиология: теория и 

методика преподавания в 
специальном образовании» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №258-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №138-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №147-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 

Назарова 

Ирина 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

средней 

школы, 

 

Английский 

и немецкий 

язык 

- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03680 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС- филиал 

СамГУПС, 2021 г., 36 ч. 

37 л 37 л 



15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №34-у 
«Современные методики 

преподавания 

иностранного зыка в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №260-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 
филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №139-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании » 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №151-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 
 

Осмирко 

Евгения 

Константинов

на 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

инфекциях 

УП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а и 

диагностика в 

инфекциях 

Высшее 

 
Врач Педиатрия - - 

ПМЦПКиППРО 
Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03704 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №261-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» 

 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

38 л -17 л 



МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

Раздел. 

Лечение 

пациентов 

инфекционно

го профиля 

Преддипломн

ая практика 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №140-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании » 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №158-у 
«Противодействие 

коррупции» 

Пенькова 

Анастасия 

Николаевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в 

акушерстве и 

гинекологии 

УП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

УП. 02.03 

Оказание 

акушерско-

гинекологиче

ской помощи 

Преддипломн

ая практика 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

ПМЦПКиППРО 
Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03717 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №262-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №141-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №163у 

«Противодействие 
коррупции» 

24 г 10 л 



 

 

Пахомова 

Евгения 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение, 

УП.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение, 

МДК.01.03 

Сестринское 

дело в 

системе 

ПМСП, 

ПМ.02 

МДК.02.01 

СУ в 

инфекциях, 

УП.02.01 

СУ в 

инфекциях 

Высшее Врач 

Медико-

профилактич

еское дело 

  

ФГБОУ ВО ОГМУ, 2017 

Диплом ПП «Клиническая 

лабораторная 
диагностика» 

ФГБОУ ВО ОГМУ, 2016 

Интернатура, Диплом ПП 

«Общая гигиена» 

 

3 г 3 г 

Петрова 

Жанна 

Александровна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

немецкого 

языка 

Иностранные 

языки 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03723 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
ООО Агентство 

инновационного развития, 

72 ч, 2020 
06.112020-20.11.2020 

Удостоверение ПК 

«Графический дизайн в 
цифровой среде: 

начальный уровень» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

20 л 20 л 



Удостоверение ПК №09-у 

«Функционирование 
электронной 

информационной 

образовательной среды в 
образовательной 

организации» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 36 ч, 2021 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №33-у 
«Современные методики 

преподавания 

иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС СПО»

 ОрИПС - 
филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №142-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

25.02.2022-04.03.2022 № 

227-у «Современные 
педагогические 

технологии преподавания 

дисциплин в сфере 
языкознания и 

литературоведения в 

техническом вузе» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 36ч, 2021 

19.04.2021-23.04.2021 
Удостоверение ПК №371-у 

«Гражданская оборона и 

защита населения от 
чрезвычайных ситуаций» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №164-у 

«Противодействие 
коррупции» 

Портнов 

Александр 

Владимирович 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

ОБЖ 

БЖД 

 

Высшее 

Офицер с 

высшим 

спецобразова

нием-

инженер по 

эксплуатации 

Командная -

тактическая 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

20 л 9 л 



радиотехниче

ских средств 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03739 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 72 ч. 

Удостоверение от 
20.02.2020 г. №104-у 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности » 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 
Удостоверение ПК №10-у 

«Функционирование 

электронной 
информационной 

образовательной среды в 

образовательной 
организации» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №143-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №169-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

 

Решетняк 

Александра 

Сергеевна 

 

Преподавате

ль 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

УП.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Высшее 

Врач по 

общей 

гигиене, по 

эпидемиолог

ии 

Медико-

профилактич

еское дело 

- - 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

18.10.2021 г. 

Удостоверение №10-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №172-у 

«Противодействие 
коррупции» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

2 г 1 г 



Удостоверение от 

18.10.2021 г. 
№28-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
 

Сабдюшева 

Эльвира 

Владимировна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Информатика

, 

ИТПД 

Высшее 

Учитель 

информатики 

 

Информатика - - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03767 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС 

Саратовский ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 22 ч. 
Удостоверение ПК от 

09.04.2020 г. 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №11-у 
«Функционирование 

электронной 

информационной 
образовательной среды в 

образовательной 

организации»

 ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №144-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании в 
соответствии с ФГОС» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 

16 л 16 л 



06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №174-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 

Сальникова 

Мария 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

Иностранный 

язык 
- - 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 36 ч, 2021 

15.103.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №43-у 
«Современные методики 

преподавания 

иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №265-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 
филиал СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №169-у 
«Психолого-

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

25.02.2022-04.03.2022 № 
226-у «Современные 

педагогические 

технологии преподавания 
дисциплин в сфере 

языкознания и 

литературоведения в 
техническом вузе» 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №176-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

13 л 3 г 

Сергеева 

Наталья 

Андреевна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Гигиена и 

экология 

человека, 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

Высшее 

 

Врач 

 
Педиатрия - - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03808 по программе 

40 л 19 л 



и состояниях 

Раздел. 

Сестринский 

уход в КВБ 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №266-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №146-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №178-у 

«Противодействие 
коррупции» 

 

Сим Алла 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

УП.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

ПП.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого профиля 

Государствен

ная итоговая 

Высшее 
Врач 

 

Лечебное 

дело 
- - 

ПМЦПКиППРО 
Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03813 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №268-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №147-у 

«Психолого - 

педагогические основы 

25 г 19 л 



аттестация инклюзивного подхода в 

профессиональном 
образовании » 

 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №179-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 

Суюбаева 

Динара 

Боранбаевна 

Преподавате

ль первой 

квалификац

ионной 

категории 

Обществозна

ние, История, 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

средней 

школы 

 

Учитель 

истории 
- - 

ПМЦПКиППРО 
Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03839 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 36 ч, 2021 
15.103.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №44-у 

«Современные методики 
преподавания истории в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №267-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №148-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
 

11л 11л 

Тупикова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УР СПО 

(ОМК), 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а 

клинических 

Высшее Врач Педиатрия - - 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

18.04.2016 -14.12.2016 
Диплом №0349 о 

проф.переподготовке 

«Педагог СПО», 320 ч 

27л 9 л 



преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

дисциплин 

Раздел. 

Пропедевтик

а и 

диагностика 

ЛОР-

болезней 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

хирургическо

го профиля 

Раздел. 

Лечение 

пациентов с 

заболеваниям

и ЛОР-

органов 

ПП.02.02 

Лечение 

пациентов 

хирургическо

го профиля 

 

 

АНО ДПО Оренбургская 

бизнес-школа, 520 ч 
18.03.2019 г. – 24.06.2019 

Диплом о 

проф.переподготовке № 
04075011 по программе 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

квалификация Специалист 

ФГБУ ДПО УЦМ по 
образ.на ЖД транспорте, 

32ч 18.09.2019 – 

20.09.2019 Удостоверение 
№ 301 «Повышение 

качества СПО в сфере жд 

транспорта: перспективы и 
пути развития» 

ОрИПС-филиал 

СамГУПС, 2019, 144ч 
20.11.19-20.12.19 

Удостоверение №788 

«Охрана здоровья детей и 
подростков» 

Усовершенствование 

ОрИПС- филиал 
СамГУПС, 28.02.2020 г., 

16 ч. 

Удостоверение ПК №149-у 
«Психолого-

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании» 

Свидетельство дает право 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Worldskills, 2020 г. 

Стажировка в «ГАУЗ ГКБ 

им.Н.И. Пирогова» 
г.Оренбурга, 2021, 72 ч. 

22.03.2021-03.04.2021, 

Удостоверение № 62 по 

программе «ПМ.02 

Лечебная деятельность» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №197-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» 

ОРИПС- филиал 

СамГУПС, 16 ч, 
06.12.2021-17.12.2021, 



Удостоверение ПК № 185-

у «Противодействие 
коррупции» 

Филатова 

Галина 

Ивановна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Психология, 

Психология 

общения 

Высшее Психолог 
Специальная 

психология 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 
УПК 03901 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

ООО «Центр ПКиП «Луч», 

72 ч, 2021 г,03.04.2021-
09.04.2021 

Удостоверение ПК 

№49067 «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
компетентности 

педагогических 

работников в условиях 
реализации ФГОС» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №269-у 

«Основы работы в системе 
управления обучением 

Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 
Удостоверение от 

28.02.2020 г. №150-у 

«Психолого - 
педагогические основы 

инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 

 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №189-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 

42 г 20 л 

Хвалева 

Татьяна 

Преподавате

ль высшая 

МДК 05.01 

Медико-

Высшее 

 
Менеджер 

Сестринское 

дело 
- - 

ОрИПС-филиал 

СамГУПС, 2019, 144ч 

20.11.19-20.12.19 
30 л 16 л 



Юрьевна квалификац

ионной 

категории 

социальная 

реабилитация 

ПП.05.01 

Медико-

социальная 

реабилитация 

МДК 02.02 

Основы 

реабилитации 

ПП.02.02 

Основы 

реабилитации 

ПП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Удостоверение №787 

«Сестринское дело в 
педиатрии» 

Усовершенствование 

ПМЦПКиППРО 
Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 
09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03935 по программе 
«Современные подходы к 

реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №270-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №151-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
 

Шамсиева 

Малика 

Олеговна 

Преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

История, 

Индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

истории 

 

История - - 

Института психологии и 

образования ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03962 по программе 

«Современные подходы к 

реализации 
инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС СПО» 

АНО ИРО и науки 

ФИРОН, 2020 
72 ч. 03.11.2020-25.11.2020 

Удостоверение ПК 

«Безопасность в 

10 л 10 л 



медиапространстве» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №14-у 
«Функционирование 

электронной 

информационной 
образовательной среды в 

образовательной 

организации» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 36 ч, 2021 

15.103.2021-26.03.2021 
Удостоверение ПК №43-у 

«Современные методики 

преподавания истории в 
условиях реализации 

ФГОС СПО»

 ОрИПС - 
филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 

28.02.2020 г. №152-у 
«Психолого - 

педагогические основы 

инклюзивного подхода в 
профессиональном 

образовании » 

ОрИПС филиал - 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №194-у 
«Противодействие 

коррупции» 

 
 

Шеметова 

Ольга 

Викторовна 

Преподавате

ль первой 

квалификац

ионной 

категории 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
- - 

ПМЦПКиППРО 

Института психологии и 
образования ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03972 по программе 

«Современные подходы к 
реализации 

инновационных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №271-у 

16 л 11 л 



Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ПП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

«Основы работы в системе 

управления обучением 
Moodle» ОрИПС - 

филиал СамГУПС 16 ч. 

Удостоверение от 
28.02.2020 г. №153-у 

«Психолого - 

педагогические основы 
инклюзивного подхода в 

профессиональном 

образовании » 
СамГУПС, 16 ч, 

06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 196-
у «Противодействие 

коррупции» 

Ханина 

Айнура 

Абдрахмановн

а 

Преподавате

ль первой 

квалификац

ионной 

категории 

Физика, 

астрономия, 

индивидуаль

ный проект 

Высшее 

Учитель 

физики и 

информатик 

Физика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

информатика 

   8 л 8л 

Хачатрян 

Альмира 

Газизовна 

Преподавате

ль 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

СУ в 

терапии, 

УП.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Высшее Менеджер 
Сестринское 

дело 
  

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 

Удостоверение 31.01.2022 

«О проверке знаний 

требований охраны труда» 
40 ч 

ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 21.01.2022 
Удостоверение №586 

«Оказание неотложной 

помощи пострадавшему» 

19 л 11 л 

Аитова 

Аделя 

Шамильевна 

Преподавате

ль 

МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение, 

ПМ.03 

МДК.03.01 

Основы 

реаниматолог

ии, 

МДК.03.02 

Высшее 

Врач по 

общей 

гигиене, по 

эпидемиолог

ии 

Медико-

профилактич

еское дело 

  

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 40ч,28.02.2022 

Удостоверение от 83 №1 
«О проверке знаний 

требований охраны 

труда» 
ОрИПС филиал - 

СамГУПС, 16 ч, 11.02.2022 

Удостоверение 
№591«Оказание 

неотложной помощи 

пострадавшему» 
ООО «Институт 

13 л 6 л 



Медицина 

катастроф 

УП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

ПП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

Инновационных 

Технологий» 22.11.2021-
20.12.2021 г. 144 ч. 

«Охрана здоровья 

работников 
промышленных и других 

предприятий» 

Совместитель 

Атапина 

Ирина 

Геннадьевна 

преподавател

ь 

 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

Высшее 
Сестринское 

дело 
Менеджер - - 

Молодые 
профессионалы, 

28.11.219-

27.11.2021 

Свидетельство 

№45511 «дает 

право участия в 
оценке 

демонстрационн

ого экзамена по 
стандартам 

Worldskills 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-

16.04.2021 
Удостоверение 

№140-у 

«Психолого-
педагогические 

основы 

инклюзивного 
подхода в 

профессионально

м образовании» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 

  



№213-у «Основы 

работы в системе 
управления 

обучением 

Moodle» 
 

Аминова 

Эльвира 

Ильшатовна 

Преподавател

ь 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Высшее 
Педиатрия 

 
Врач-педиатр - -    

Бабанов 

Орынбасар 

Нурлыбекови

ч 

Преподавател

ь 

ПМ.02 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

травматологи

ческого 

профиля 

Высшее 
Лечебное 

дело 

Врач 

лечебник 
     

Вахмистрова 

Ангелина 

Валерьевна 

Преподавател

ь, 

 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

СУ в КВБ 

 

Высшее 
Лечебное 

дело 

Врач 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

ГОУ ВПО 

ОГМУ, 2016, 504 
ч. 

Диплом ПП 

«Организация 
здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 
12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 
№144-у 

«Психолого-

педагогические 
основы 

инклюзивного 

подхода в 
профессионально

м образовании» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 

№216-у «Основы 

работы в системе 
управления 

обучением 

Moodle» 
 

  

Гонохова 

Татьяна 

Владимировн

а 

преподавател

ь 

 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

Высшее 
Сестринское 

дело 
Менеджер,   

ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 
12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 
№147-у 

  



различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Раздел. 

СУ в 

педиатрии 

«Психолого-

педагогические 
основы 

инклюзивного 

подхода в 
профессионально

м образовании» 

ОрИПС - филиал 
СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-

16.04.2021 
Удостоверение 

№219-у «Основы 

работы в системе 
управления 

обучением 

Moodle» 

Галахова 

Любовь 

Валерьевна 

преподавател

ь 

 

1 к 

 

ПМ.02 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

стоматологич

еского 

профиля 

Высшее 

спец. 

Стоматологи

я 

Врач   

ОрИПС - филиал 
СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-

16.04.2021 
Удостоверение 

№146-у 

«Психолого-
педагогические 

основы 
инклюзивного 

подхода в 

профессионально
м образовании» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 
№217-у «Основы 

работы в системе 

управления 
обучением 

Moodle» 

ГАПОУ ООО, 
2018, 

Диплом ПП « 

Педагогическая 

деятельность в 

профессионально

м обучении, 
профессионально

м образовании, 

дополнительном 
профессионально

м образовании» 

  

Дорофеева 

Ирина 

Александров

Преподавател

ь 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Сестринский 

Высшее 

Сестринское 

дело 

 

Менеджер      



на уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

СУ в 

хирургии 

УП.02.01 СУ 

в хирургии 

Долматова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподавател

ь 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Высшее 

Стоматологи

я 

 

Врач М      

Заварыгина 

Ирина 

Александров

на 

 

Преподавател

ь 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Высшее 

Сестринское 

дело 

 

Менеджер      



Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Кофанова 

Юлия 

Александров

на 

преподавател

ь 

 

ПМ.01 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а и 

диагностика 

заболеваний 

глаз 

ПМ.02 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов с 

заболеваниям

и органа 

зрения 

Высшее 
Лечебное 

дело 

Врач-

лечебник 
  

ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-
16.04.2021 

Удостоверение 

№157-у 
«Психолого-

педагогические 

основы 
инклюзивного 

подхода в 

профессионально
м образовании» 

ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 
12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 
№222-у «Основы 

работы в системе 

управления 
обучением 

Moodle» 

 

  

Козлов 

Степан 

Сергеевич 

Преподавател

ь 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

СУ в 

хирургии 

УП.02.01 СУ 

в хирургии 

Высшее 

Лечебное 

дело 

 

Врач-

лечебник 
     

Махмутова 

Эльвира 

Рамильевна 

Преподавател

ь 
Химия Высшее 

Педагогическ

ое 

образование 

 

Бакалавр      

Нурмагомедо

ва 

Хамис 

Багатировна 

Преподавател

ь 

МДК 03.01 

Основы 

реаниматолог

ии 

МДК.03.02 

Медицина 

Высшее 

Лечебное 

дело 

 

Врач-

лечебник 
     



катастроф 

УП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

УП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

Плет 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподавател

ь 

МДК 03.01 

Основы 

реаниматолог

ии 

МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

УП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

УП.03.01 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

экстремальны

х состояниях 

Высшее 
Сестринское 

дело 
Менеджер   

ООО 
«Проспект», 

2018, 288ч 

Диплом ПП 
«Сестринское 

дело» 

ООО Бкелла 
Виста, 144 ч., 

2020 

Удостоверение 
ПК «Управление 

сестринской 
деятельностью» 

НОЧУ ОДО 

Актион МЦФЭР, 
2021, 72 ч 

Удостоверение 

ПК «Ковид 19, 
комплекс мер 

главной 

мед.сестры» 
 

  

Понятова Преподавател МДК 04.01 Высшее Сестринское Менеджер      



Елена 

Анатольевна 

ь Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

дело 

 

Скрипник 

Евгений 

Сергеевич 

преподавател

ь 

 

 

ПМ.03 

МДК.03.01 

Дифференциа

льная 

диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальн

ом этапе 

 

Высшее 
Лечебное 

дело 
Врач   

ОрИПС - филиал 
СамГУПС, 16 ч. , 

12.04.2021-

16.04.2021 
Удостоверение 

№171-у 

«Психолого-
педагогические 

основы 

инклюзивного 
подхода в 

профессионально

м образовании» 
ОрИПС - филиал 

СамГУПС 16 ч. 

12.04.2021-
16.04.2021 

Удостоверение 

№227-у «Основы 

работы в системе 

управления 

обучением 
Moodle» 

 

  

Сывороткина 

Евгения 

Викторовна 

Преподавател

ь 

Фармакологи

я 
Высшее 

Фармация 

 
Провизор      

Шигабутдино

ва 

Алина 

Преподавател

ь 

МДК.01.01 

Пропедевтик

а и 

Высшее 
. 

Педиатрия 
Врач-педиатр      



Радиковна 

 

диагностика в 

хирургии, 

акушерстве и 

гинекологии 

Попова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

МДК 04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02 

Безопасная 

среда за 

пациентом и 

персоналом 

МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.04.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Высшее 

Педагогическ

ое 

образование 

 

Бакалавр   

ОрИПС - филиал 

СамГУПС, 16 ч. , 
12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение 

№171-у 

«Психолого-

педагогические 
основы 

инклюзивного 

подхода в 
профессионально

м образовании» 

 

  

Янчурина 

Юлия 

Газбаевна 

Преподавател

ь 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологие

й 

Высшее 

Медико-

профилактич

еское дело 

Врач по 

общей 

гигиене, по 

эпидемиолог

ии 

     

Янчурина 

Алина 

Газбаевна 

Преподавател

ь 

МДК.02.04 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

Высшее 

Медико-

профилактич

еское дело 

Врач по 

общей 

гигиене, по 

эпидемиолог

ии 

     

Сулейманова 

Лейсан 

Рамилевна 

Преподавател

ь 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологие

й 

Высшее 
Лечебное 

дело 

Врач-

лечебник 
     

Тучков 

Александр 

Дмитриевич 

Преподавател

ь 

Генетика 

человека с 

основами 

Высшее 
Лечебное 

дело 

Врач-

лечебник 
     



медицинской 

генетики 

Ишбулатова 

Лейсан 

Ринатовна 

Преподавател

ь 

ПМ.02 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

онкологическ

ого профиля 

МДК.02.03 

Оказание 

акушерско-

гинекологиче

ской помощи 

 

Высшее 
Лечебное 

дело 

Врач-

лечебник 
     

 


