Сведения о составе педагогических работников
структурного подразделения ОрИПС- филиала СамГУПС
Оренбургский медицинский колледж
№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

преподаватель

1

Авдина
Людмила
Александровна

Ученая степень
(при наличии)

высшая

Микробиология

преподаватель

2
Апасов
Юрий
Николаевич

Физическая культура

преподаватель

3

Ананьева
Галина
Владимировна

высшая

Ученое звание
(при наличии)

высшее,
квалификация
«Учитель
биологии»,
специальность
«Биология»

высшее,
квалификация
«Учитель средней
школы»,
специальность
«Физическое
воспитание»

Без категории
МДК. 02.02
Основы реабилитации
Медико-социальная
реабилитация

Высшее,
квалификация
учитель средней
школы,
специальность
«физвоспитание»

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
подготовка
Удостоверение от
26.04.2016№69
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
Удостоверение от 26.04.2016
№70 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000163
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 16.09.2016
№94 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018

Стажировка

Общий
стаж

Стаж
работы по
специальн
ости

40

23

34

33

39

8

преподаватель

4

Аскарова
Райса
Слимгалиевна

высшее,
квалификация
«Учитель
биологии»,
специальность
«Биология»

Анатомия и
физиология человека

преподаватель

5

Без категории

Боркун
Наталья
Михайловна

МДК.01.01
Пропедевтика
клинических
дисциплин
МДК.02.01
Лечение пациентов
терапевтического
профиля
МДК.02.02
Лечение пациентов
хирургического
профиля
Руководство ВКР

высшая

высшее,
квалификация
«Врач»
специальность
«Лечебное дело»

преподаватель

6
Белоусова
Лариса
Николаевна

МДК.03.01 Основы
реаниматологии
МДК.03.02
Медицина катастроф
Учебная практика

высшая

высшее,
квалификация
«Врач»
специальность
«Лечебное дело»

Удостоверение о ПК № 000178
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 16.09.2016
№95 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000179
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ФГБОУ ВО СамГУПС
18.04.2016 -14.12.2016 Диплом
о проф.переподготовке «Педагог
СПО»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№71 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»

НУЗ ОКБ на ст.
Оренбург ОАО РЖД
17.06.2013-29.06.2013
«Оказание медицинских
услуг терапевтическим
больны»
НУЗ ОКБ ст. Оренбург
ОАО РЖД
11.07.2016-23.07.2016
«Оказание медицинских
услуг терапевтическим
больным»

НУЗ ОКБ ст. Оренбург
ОАО РЖД
30.03.2015-11.04.2015
«Оказание медицинской
помощи пострадавшим
при ЧС. Актуальные
вопросы медицины
катастроф»
НУЗ ОКБ ст. Оренбург
ОАО РЖД

16

6

39

35

36

31

22.05.2017-09.06.2017
«Основы
реаниматологии»

преподаватель

7

Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия

Бакирова
Анна
Александровна

Без категории

высшее,
квалификация
учитель
математики
специальность
«математика»

преподаватель

8

Бурцева
Наталья
Николаевна

Русский язык и
литература

преподаватель

9
Воротилина
Ольга
Викторовна

Психология,
Организация
профессиональной
деятельности
Биоэтика

высшая

высшее,
квалификация
«Учитель средней
школы»,
специальность
«русский язык и
литература»

высшая

высшее,
квалификация
«Социальный
педагог»,
специальность

ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 16.09.2016
№96
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
01.05.2017-19.05.2017
Удостоверение ПК «Методика
преподавания математики и
информатики в соответствии с
ФГОС
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000188
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№72 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный
педагогический университет
19.06.2017-30.06.2017
Удостоверение ПК «Актуальные
проблемы преподавания
русского языка и литературы в
условиях при применения
профессионального стандарта
«Педагог» в соответствии с
ФГОС»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000189
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ФГБОУ ВО Оренбургский
педагогический университет»
19.06.2017-30.06.2017
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение деятельности

ГАУЗ «Городская
клиническая больница
им.Пирогова»
12.12.2016-24.12.2016
«Организация оказания
поликлинической

9

7

24

24

25

19

Общественное
здоровье и
здравоохранение
преподаватель,
ведущий
методист

10

Войнова
Ольга
Александровна

высшая
категория

психологов и социальных
педагогов в системе СПО»

высшее,
квалификация
«Учитель
истории»,
специальность
«История»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 25.04.2016
№63
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
30.01.2017-10.02.2017
«Разработка и реализация
образовательных программ в
соответствии с требованиями
образовательных и
профессиональных
стандартов»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000174
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ГБУ РЦ РО Орен.обл.
10.02.2014-24.02.2014
Удостоверение КОбуч.
«Применение социальных
сервисов в учебном процессе»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№73 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ОрИПС - филиал СамГУПС
Удостоверение от 16.09.2016 №
99 «О проверке знаний
требований охраны труда» 40 ч
ФГБОУ ВО ОГПУ
01.03.2016 -31.03.2016
Удостоверение ПК «Научно
метод. обеспеч. ФГОС
основного общего образов. по

Обществознание

преподаватель

11

«Социальная
педагогика»

Сестринский уход в
неврологии,
Пропедевтика
клинических
дисциплин в
неврологии, лечение
пациентов
неврологического
профиля

Гармаш
Ирина
Дмитриевна

высшее,
квалификация
«Врач-педиатр»
специальность
«Педиатрия»
высшая

преподаватель

12
Гадецкая
Татьяна
Алексеевна

Русский язык и
литература

без категории

высшее, Бакалавр.
Педагогическое
образование

медицинской помощи
населению

ГАУЗ ООКБ №2
17.06.2013-29.06.2013
«Оказание медицинских
услуг неврологическим
больным»
НУЗ ОКБ на ст.Оренбург
ОАО РЖД
14.11.2016-26.11.2016
«Лечение пациентов
неврологического
профиля»

26

26

31

20

2

2

преподаватель

13
Дрючина
Наталья
Валерьевна

преподаватель

14

Дахан Наталия
Евгеньевна

высшая

Без категории

преподаватель

15
Долгих
Раиса
Амировна

Физика

без категории

преподаватель

16
Ершова
Ольга Ивановна

17

МДК.04.01.
Теория и практика
сестринского дела
МДК.04.02.
Безопасная среда для
пациента и персонала
МДК.04.03
Технология оказания
медицинских услуг
МДК.04.01.
Теория и практика
сестринского дела
МДК.04.02.
Безопасная среда для
пациента и персонала
МДК.04.03
Технология оказания
медицинских услуг

Ильина
Екатерина

преподаватель

МДК.02.01
Сестринский уход в
инфекции

первая

Экология
Биология

кандидат
биологический

высшее,
квалификация
«Менеджер»
специальность
«Сестринское
дело»
высшее,
квалификация
«Врач»
специальность
«Педиатрия»

высшее,
квалификация
«Учитель средней
школы»
специальность
«Физика и
математика»
высшее,
квалификация
«Менеджер»
специальность
«Сестринское
дело»
высшее,
квалификация

русскому языку»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000166
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№74 «О проверке знаний
требований охраны труда»

ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№75 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СГУПС
18.04.2016 -14.12.2016
Диплом о проф.
переподготовке «Педагог СПО»
ОрИПС - филиал СамГУПС
Удостоверение от 23.09.2016 №
100 «О проверке знаний

23

18

19

2

5

3

20

5

22

22

Константиновна

(элективный курс)

«Ветеринарный
врач»,
специальность
«Ветеринария»

преподаватель

18
Иноземцева
Татьяна
Александровна

МДК.02.01
Сестринский уход в
хирургии

высшая

преподаватель

19

Каврев
Алексей
Владимирович

Иностранный язык
Латинский язык

Без категории

высшее,
квалификация
«Менеджер»,
специальность
«Сестринское
дело»
высшее,
квалификация
«Бакалавр»,
направление
«Педагогическое
образование с
двумя профилями
подготовки»

преподаватель

20

Калугин
Станислав
Леонидович

21

наук

Копылова
Инна Игоревна

преподаватель

Физическая культура

первая

высшее,
квалификация
«Педагог по
физической
культуре»
специальность
«Физическая
культура»

Основы философии
История

Без категории

высшее,
квалификация

требований охраны труда» 40 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000180
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
16.02.2015 -16.12.2015
ФГБОУ УМЦ г.Новосибирск
Диплом опроф. переподготовке
«Педагогика проф.обр. профиль
Транспорт»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 26.04.2016
№76 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ОрИПС - филиал СамГУПС
Удостоверение от 19.09.2016 №
98 «О проверке знаний
требований охраны труда» 40 ч
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№77 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000165
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ФГБОУ ВПО СамГУПС
01.02.2016 -05.02.2016
Удостоверение «Реализация

ГАУЗ ГКБ им. Пирогова
08.12.2016-21.12.2016
ПМ02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах»

19

2

2

2

11

11

9

3

первая

высшее,
квалификация
«Врач»
специальность
«Лечебное дело»

основных образ. программ в
соврем. условиях»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№79 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000167
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№81
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
- 18.04.2016 -14.12.2016 Диплом
о проф.переподготовке «Педагог
СПО»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 26.04.2016
№80 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СГУПС
18.04.2016 -14.12.2016
Диплом о проф.
переподготовке «Педагог СПО»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 26.04.2016
№78 «О проверке знаний
требований охраны труда»

без категории

высшее,
квалификация
«Врач»
специальность
«Педиатрия»

ГБОУ ВПО ОГМУ
05.10.2015-31.10.2015
Удостоверение о ПК 144 ч
«Вопросы экспертной
деятельности в сфере
обязательного медицинского
страхования»

«Учитель
истории»
специальность
«История»

22
Кутлиева
Тахмина
Тагировна

Преподаватель
заведующий
отделением

МДК.02.01
Сестринский уход в
гериатрии
Сестринский уход в
психиатрии

высшая
категория

высшее,
квалификация
«Врач»
специальность
«Лечебное дело»

преподаватель

23

МДК.02.01
Сестринский уход в
терапии

Кузьмицинская
Ирина
Григорьевна

высшая

высшее,
квалификация
«Менеджер»
специальность
«Сестринское
дело»

преподаватель

24

МДК.02.01
Сестринский уход в
терапии

Крапивина
Ольга Ивановна

преподаватель

25
Кузнецова
Марина
Николаевна

ПМ.01 МДК.01.01
Пропедевтика и
диагностика в
педиатрии
МДК.02.01
Сестринский уход в

ГАУЗ ГКБ им. Пирогова
08.12.2016-21.12.2016
«Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах»

ГАУЗ ГКБ им.Н.И.
Пирогова
13.05.2013-25.05.2013
«Сестринское дело в
терапии»
ГБУЗ ООКПГВВ
08.12.2016-21.12.2016
ПМ 02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессе
ГПУЗ ГКБ им Пирогова
08.12.2016-21.12.2016
ПМ02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

19

11

30

12

24

13

19

11

ПМГМУ им. Сеченова, 2016 г.
36 ч. Удостоверение о
повышении квалификации
«Подготовка страховых
представителей в
здравоохранении»

педиатрии
МДК.02.04 Лечение
пациентов детского
возраста

26

Кондратьева
Наталья
Михайловна

Начальник
отдела по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам,
преподаватель

Деловой этикет
Введение в
специальность

высшая

высшее,
квалификация
«Учитель средней
школы»
специальность
«Русский язык и
литература»

высшая

высшее,
квалификация
«Учитель средней
школы»
специальность
«Биология-химия»

первая

высшее,
квалификация
«Учитель химии
и биологии»
специальность
«Химия и

преподаватель

27
Левина
Тамара
Николаевна

Химия (углубленный
уровень)

преподаватель

28
Морошян
Ирина
Васильевна

Анатомия и
физиология человека
Биология
(углубденный
уровень)

ЧУ ООДПО МАЭиО»
01.10.2018-31.12.2018
Диплом о проф.
переподготовке «Врач-педиатр»
ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный
педагогический университет
19.06.2017-30.06.2017
«Педагогика профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000177
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
УМЦ по обр. на ЖД транспорте
16.04.2018-25.04.2018
Удостоверение о ПК 72 ч. по
программе ДПО «Организация
воспитательной работы в рамках
Стратегии патриотического
воспитания до 2020 г.»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№82 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000168
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№84 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика

45

41

46

45

27

15

биология»

преподаватель

29
Марычева
Наталия
Анатольевна

30

Медякова
Светлана
Александровна

высшая

высшее,
квалификация
«Менеджер»
специальность
«Сестринское
дело»

Без категории

высшее
Спец.дефектолог
ическое
образование,
Бакалавр

преподаватель
История медицины
преподаватель

31

МДК.04.01. Теория и
практика
сестринского дела
МДК.04.02.
Безопасная среда для
пациента и персонала
МДК.04.03
Технология оказания
медицинских услуг

Фармакология
Анатомия и
физиология человека

Мликов
Евгений
Михайлович

Без категории

высшее,
квалификация
«Биохимик»
специальность
«Биохимия»

преподаватель

32

Назарова
Ирина
Викторовна

Иностранный язык

высшая

высшее,
квалификация
«Учитель средней
школы»
специальность
«Английский и
немецкий языки»

преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВПО ОГПУ
24.02.2015-30.04.2015
Удостоверение КПК «Макет
метод. обеспеч. дисциплины
СПО»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№83 «О проверке знаний
требований охраны труда»

ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000182
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от
26.04.2016№85
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»

31

12

5

7м

4

2

32

32

ГБУЗ Оренб обл
клиническая
инфекционная больница
05.12.2016-17.12.2016

преподаватель

33

Осмирко
Евгения
Константиновна

МДК.02.01
Сестринский уход в
инфекции,
ПМ.02 МДК.02.01
Лечение пациентов
фтизиатрического
профиля,
ПМ.02 МДК.02.01
Лечение пациентов
инфекционного
профиля,
ПМ.01 ПКД во
фтизиатрии

высшая

высшее,
квалификация
«Врач – педиатр»
специальность
«Педиатрия»

первая

высшее,
квалификация
«Педагогпсихолог»,
специальность
«Педагогика и
психология»
квалификация
«Учитель
немецкого языка»,
специальность
«Иностранный
язык»

преподаватель

34

Петрова
Жанна
Александровна

Иностранный язык

ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000183
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ГБОУ ВПО ОрГМУ
12.01.2015-06.02.2015
Удостоверение ПК
«Сестринское дело: метод.
преподавания»
ФГБОУ ВПО ОГПУ
24.02.2015-30.04.2015
Удостоверение ПК «Макет
метод. обеспеч. дисциплины
СПО»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 26.04.2016
№87 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
18.04.2016 -14.12.2016
Диплом о
проф.переподготовке «Педагог
СПО»
ФГБОУ ВПО ОГПУ 17.06.2016
Диплом о проф.
переподготовке
«Педагогическое образование
(иностранный язык
(английский))»
ОрИПС - филиал СамГУПС
Удостоверение от 23.09.2016
№101 «О проверке знаний
требований охраны труда» 40 ч
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000184
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи

ГБУЗ Оренб обл
клиническая
инфекционная больница
08.12.2016-21.12.2016
«ПМ02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационных
процессах»

32

14

16

16

преподаватель

35

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

Портнов
Александр
Владимирович

преподаватель

36

Пенькова
Анастасия
Николаевна

37

Сафарова
Елена
Анатольевна

преподаватель

МДК.07.01
Теория и практика
сестринского дела
МДК.07.02
Безопасная среда для
пациента и персонала
МДК.07.03
Технология оказания
медицинских услуг
УП.07.01
Теория и практика
сестринского дела
УП.07.02
Технология оказания
медицинских услуг
ПП.07.01
Теория и практика
сестринского дела
Руководство ВКР
Здоровый человек и
его окружение
МДК.01.01 Здоровый

первая

высшее,
квалификация
«Инженер по
эксплуатации
радиотехнических
средств»
специальность
«Командная тактическая»

высшая

высшее,
квалификация
«Менеджер»
специальность
«Сестринское
дело»

первая

высшее,
квалификация
«Врач-педиатр»

пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от
26.04.2016№88
«О проверке знаний требований
охраны труда»
СамГУПС
11.04.2016 -15.04.2016
Удостоверение ПК «Реализац.
основных образов. программ в
современных условиях»
ФГБОУ ВО СамГУПС
18.04.2016 -14.12.2016
Диплом о проф.
переподготовке «Педагог СПО»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000170
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС- филиал СамГУПС
Удостоверение № 105 от
26.04.2016 «Проверка знаний
требований охраны труда» 40 ч.
ФГБОУ ВО СамГУПС
18.04.2016 -14.12.2016
Диплом о проф.переподготовке
«Педагог СПО»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№90 «О проверке знаний
требований охраны труда»

36

7

20

13

28

6

ГАУЗ ГКБ им.Н.И.
Пирогова
10.02.2014-22.02.2014
«Сестринское дело»

ГУАЗ ГКБ им. Пирогова
08.12.2016-21.12.2016
ПМ02 Участие в
лечебно-

человек и его
окружение
МДК.01.02 Основы
профилактики
преподаватель

38
Салихова
Карина
Римовна

Иностранный язык

без категории

Информатика
(углубленный
уровень)
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сабдюшева
Эльвира
Владимировна

высшая

высшее,
квалификация
«Учитель
информатики»
специальность
«Информатика»

преподаватель

40

Гигиена и экология
человека
МДК.02.01
Сестринский уход в
КВБ

Сергеева
Наталья
Андреевна

Суюбаева
Динара
Боранбаевна

высшая

высшее,
квалификация
«Врач – педиатр»
специальность
«Педиатрия»

первая

высшее,
квалификация
«Учитель истории»

преподаватель
Основы социологии и
политологии,

ФГБОУ ВО СамГУПС
Диплом о проф.перепод.
10.10.2016 г-17.03.2017
«Педагогика и психология
профессионального
образования»

Высшее
квалификация
Лингвист,
переводчик
спец.: Перевод и
переводоведение

преподаватель

39

41

специальность
«Педиатрия»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от
26.04.2016№89
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО Оренубргский
педагогический институт
19.06.2017-30.06.2017
Удостоверение ПО «Актуальные
проблемы преподавания
информатики в условиях
применения профессионального
стандарта «Педагог» в
соответствии с ФГОС»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000171
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от
26.04.2016№91
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
Диплом о проф.переподготовки
20.03.2017
«Педагогика и психология
профессионального
образования»
ОрИПС - филиал СамГУПС
Удостоверение от 23.09.2016 №
102 «О проверке знаний
требований охраны труда» 40 ч

диагностическом и
реабилитационных
процессах
«СД в системе медикосанитарной помощи
населению»

1

1

12

12

36

19

7

7

Основы философии
Обществознание

42
Тупикова
Наталья
Николаевна

преподаватель,
руководитель
структурного
подразделения
по СПО

МДК.02.04
Лечение пациентов
детского возраста

высшая
категория

преподаватель,
педагогпсихолог

43

Филатова
Галина
Ивановна

Психология
Психология общения

специальность
«История»

ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
19.02.2018 – 06.03.2018
Удостоверение о ПК № 000185
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»

высшее,
квалификация
«Врач»,
специальность
«Педиатрия»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 25.04.2016 №67
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
18.04.2016 -14.12.2016 Диплом о
проф.переподготовке «Педагог
СПО»

высшая

высшее,
квалификация
«Специальный
психолог»,
специальность.
«Специальная
психология»

Без категории

высшее,
квалификация
«Учитель физики и
информатики»
специальность
«Физика», с доп.
специальностью
«Информатика»

преподаватель

44

Ханина
Айнура
Абдрахмановна

Физика

ОрИПС - филиал СамГУПС 40ч
Удостоверение от 26.04.2016
№68
«О проверке знаний требований
охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000175
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000172
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»

ГУАЗ ГКБ им. Пирогова
12.12.2016-24.12.2016
ПМ.02 Лечебная
деятельность МДК.02.04
Лечение пациентов
детского возраста

22

12

38

18

4

5

преподаватель

45

МДК.02.01
Сестринский уход в
педиатрии

Хвалева
Татьяна
Юрьевна

первая

высшее,
квалификация
«Менеджер»,
специальность
«Сестринское
дело»

преподаватель

46

Шамсиева
Малика
Олеговна

История

преподаватель

47
Шеметова
Ольга
Викторовна

МДК.04.01. Теория и
практика
сестринского дела
МДК.04.02.
Безопасная среда для
пациента и персонала
МДК.04.03
Технология оказания
медицинских услуг

первая

высшее,
квалификация
«Учитель истории»
специальность
«История»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 26.04.2016
№92 «О проверке знаний
требований охраны труда»

ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч
Удостоверение от 26.04.2016
№93 «О проверке знаний
требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС
07.09.2017-09.10.2017
Удостоверение о ПК «Методика
преподавания при реализации
современного образовательного
процесса в учреждениях
среднего профессионального
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч
12.02.2018 – 27.02.2018
Удостоверение о ПК № 000173
по программе «Основы
медицинских знаний и обучение
оказанию первой помощи
пострадавшему»

ГУАЗ ГКБ им. Пирогова
08.12.2016-21.12.2016
ПМ02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационных
процессах

27

10

6

6

12

7м

Высшее
квал. Менеджер
спец.Сестринское
дело
без категории

