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Преподавательский состав по специальности «Сестринское дело» 34.02.01 



 
Ф.И.О. Должность Преподаваемые предме-

ты, курсы, дисциплины 
Уровень профессио-
нального  
образования и квали-
фикации 

Ученая  
степень 

Уче-
ное  
звание 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о 
профперепод-
готовке 

Сведения 
о продол-
жительно-
сти опыта 
(лет) ра-
боты, 
соответ-
ствующей 
образова-
тельной 
деятель-
ности 

Наимено-
вание об-
щеобразо-
вательной 
програм-
мы, код и 
наимено-
вание про-
фессии, 
специаль-
ности или 
укрупнен-
ной группы 
профессий 
ПОП 

Воронковская 
Елена 
Егоровна 
 
 
 
 

 преподаватель ОУП 06 Физическая  
культура 
ОГСЭ 04  
Физическая  
культура 

Среднее  
профессиональное, 
специальность:  
физическая культура, 
квалификация: учитель 
физкультуры 

  Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949986  от 25.06.2021года.   
 

 25 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Горбачева  
Ольга  
Ивановна 

  преподавтель ПМ 02 Участие в лечебно-
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
ОП 02 Анатомия и физио-
логия  
человека 

Высшее, 
специальность: 
сестринское дело, 
 квалификация:  
менеджер 

    Удостоверение о повышении квалификации  по ДПП 
ПК «Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» №180002586045 от 04.12.2020  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1548929 
от 24.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме  
«Профилактика гриппа и острых респираторных Вирус-
ных инфекций, в том числе новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» №480-
1548929 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 36 
часов. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» №443-1548929 от 24.03.2021. 
Удостоверение о повышении квалификации №№ 
0000000912 27254 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»       ОГ-
БУ ДПО КИРО 
№ 
152810062015 
от 10.06.2015 

9 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 



 
Жеурова  
Надежда  
Николаевна 

Преподава-
тель,  
Педагог-
психолог 0,5 
внутреннее 
совместитель-
ство 

 ОП 09 Психология 
ОГСЭ 05 Биоэтика 

Высшее,  
специальность:  
педагогика и методика 
начального  
образования,  
квалификация: учитель 
начальных классов 

 канди-
дат 
педа-
гоги-
ческих 
наук 

 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1548280 
от 24.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1548280 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
00000009128438 от 23.04.2021 г. по программе «Дистан-
ционный куратор-оператор образовательных, просвети-
тельских, социально-значимых проектов в объеме 72 
часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

 17 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Звягина 
Татьяна 
Валерьевна 

 преподаватель ОУП 03  
Иностранный язык    
ОГСЭ 03  
Иностранный язык 

Высшее 
специальность 
французский и  
немецкий язык,  
квалификация: учитель 
французского и немецко-
го языков средней школы 

   Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1559020 
от 24.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1559020 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091231810 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949989  от 25.06.2021года.   
 

Диплом о 
профессио-
нальной под-
готовке, при-
своение ква-
лификации 
«Учитель», в 
сфере «Обра-
зование и пе-
дагогические 
науки», спе-
циализация 
«Преподавание 
английского 
языка в обра-
зовательной 
организации», 
ФГБОУ ВО 
«КГУ» 
№31460009901
3 от 26.06.2020  
 

22 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Кононенко  
Галина 
Сергеевна 

  
преподаватель 

ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
 

Высшее, 
специальность: 
лечебное дело,  
квалификация: врач 

   
 

Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1968873 
от 07.04.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 

37 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 



Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1968873 от 07.04.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091232250  от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования»  
Удостоверение о повышении квалификации № 001662  
от 22.11..2021 г. по программе «Цифровые технологии 
смешанного обучения в системе СПО»  объеме 44 часов. 
ООО «Издательский центр Академия» в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
 
 

ДПО КИРО № 
46240766627 
от 22.11.2018 

Копылович 
Мальвина 
Витальевна 

Заведующий 
филиалом,  
преподаватель 

ПМ 01 Проведение профи-
лактических мероприятий 
ПМ 04  Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочим, 
должностям служащих 
(младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ным).  
 

Высшее, 
специальность:  
сестринское дело,  
квалификация:  
менеджер 

    
  
 

Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме72 часов. ОГБУ 
ДПО КИРО № 462408949464 от 24.03.2020.  
Удостоверение о повышении квалификации по ДПП ПК 
«Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  ОБ-
ПОУ «КБМК» №180002586046 от 04.12.2020  
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Психология профессионального развития в условиях 
цифрового пространства» в объеме 72 часов.  ФГБОУ 
ВО  «Юго-Западный государственный университет» № 
462413610354  от 26.12.2020  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1555547 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-155547 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091215799 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 
ДПО КИРО № 
462405111944 
от 22.02.2017 

 
17 

Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Кузьмина  
Лилия  
Петровна 

 заведующий 
учебной ча-
стью, препода-
ватель 

ОП 07  
Фармакология 

Высшее, специальность: 
фармация, квалификация: 
провизор 

    Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме72 часов. ОГБУ 

 Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 

 25 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-



ДПО КИРО № 462408949468 от 24.03.2020. 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1557324 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1557324 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
00000009357179 от 23.04.2021 г. по программе «Дистан-
ционный куратор-оператор образовательных, просвети-
тельских, социально-значимых проектов в объеме 72 
часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 
ДПО КИРО № 
46240 5111949 
от 22.02.2017 

ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Ловакова 
Ирина 
Александровна 

преподаватель ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
 

Высшее, 
специальность:  
сестринское дело,  
квалификация: 
 менеджер 

    
 

Удостоверение о повышении квалификации  по ДПП 
ПК «Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» №180002586047 от 04.12.20220 Удо-
стоверение о повышении квалификации по программе 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания» №481-1555611 от 
22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме « Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в соответствии с федераль-
ным законодательством» в объеме 73 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№473-1555611 от 22.03.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме  
«Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№443-1555611 от 22.03.2021 
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1555611 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091227939 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 

 Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель» в объеме 
1002 часа   
ОГБУ ДПО 
КИРО № 
462409847642 
от 21.01.2020 

 3 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 



72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
  

Маслова 
Татьяна 
Александровна 

  
преподаватель 

ОУП 12 Биология ОУПу 12  
Естественнонаучные осно-
вы окружающего мира 
ОП 04 Генетика человека с 
основами медицинской  
генетики 
ОП 05 Гигиена и экология 
человека 
ОП 06 Основы  
микробиологии и   
иммунологии 

 Высшее, 
специальность: 
биология с  
дополнительной 
специализацией химия,  
квалификация: учитель 
биологии и химии 

    
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1553208 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» №480-
1553208 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091228387 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949994  от 25.06.2021года.   
 

  18 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Наумова  
Ирина  
Александровна 

  
преподаватель 

ОУП 03  
Иностранный язык  
ОГСЭ 03  
Иностранный язык 

Высшее, 
специальность: 
английский и немецкий 
языки, квалификация: 
учитель английского и 
немецкого языка  
средней школы 

   Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1975395 
от 08.04.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1975395 от 08.04.2021 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949995  от 25.06.2021года.   
 

  39 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Недригайлов  
Николай  
Михайлович 

  
преподаватель 

ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
 

 Высшее, 
специальность: 
клиническая  
психология,  
квалификация:  
психолог, клинический 

   Удостоверение о повышении квалификации,  по ДПП 
ПК  « Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» № 180002352553 от 15.05.2020.  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 

  8 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-



психолог,  
преподаватель  
психологии 

СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1904894 
от 26.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1904894 от 26.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме « Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в соответствии с федераль-
ным законодательством» в объеме 73 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№473-1904894 от 26.03.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 36 
часов. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» №443-1904894 от 22.03.2021 Удостовере-
ние о повышении квалификации № 000000091227542 от 
23.04.2021 г. по программе «Дистанционный куратор-
оператор образовательных, просветительских, социаль-
но-значимых проектов в объеме 72 часов. ООО «Феде-
рация развития образования» 
 

ский брат) 

Рыжих  
Татьяна  
Викторовна 

 лаборант, 
преподаватель 

ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
 

Среднее  
профессиональное, 
специальность: 
 лечебное дело,  
квалификация:  
фельдшер 

    6 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Сапронова  
Наталья  
Владимировна 

преподаватель ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах  
ПМ 04  Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочим, 
должностям служащих 
(младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ным).  
   

 Высшее, 
специальность:  
сестринское дело, 
 квалификация: 
 менеджер 

    Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме72 часов. ОГБУ 
ДПО КИРО № 462408949482 от 24.03.2020.  
Удостоверение о повышении квалификации  по ДПП 
ПК «Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» №180002586049 от 04.12.2020  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1557547 
от 29.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 
ДПО КИРО № 
46240 5111960 
от 22.02.2017 

25 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 



ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1557547 от 29.03.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091232333 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

Скороходов  
Михаил  
Васильевич 

 преподаватель ОГСЭ 01  
Основы философии 
ОГСЭ 02 История  
ОП 11 ОБЖ 
ОУП 05 История 
ОУП 07 ОБЖ 

Высшее,  
специальность: история, 
квалификация: историк, 
преподаватель истории 

     Удостоверение о повышении квалификации, програм-
ма «Преподавание  русского  языка и литературы в 
профессиональной образовательной организации» в 
объеме 108 часов, ФГБОУ ВО «КГУ» №3146000654100 
от 20.11.2019  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091231390 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
 
 
 

  30 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Смахтина  
Марина  
Валентиновна 

преподаватель,  
специалист по 
ОТ 0,5 ставки 
внутреннее 
совместитель-
ство 

ОУП 01  
Русский язык   
ОУП 02  
Литература 
ОГСЭ 06 
Этикет 

Высшее,  
специальность: русский 
язык и литература,  
квалификация: учитель 
русского языка и 
 литературы 

   Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Преподавание   истории и обществознания в профес-
сиональной образовательной организации», в объеме 
108 часов, ФГБОУ ВО «КГУ» №3146000653907 от 
20.11.2019 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1553358 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1553358 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091227053 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «»Литература» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования» в объеме 40 
часов. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государст-

  28 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 



венной политики и профессионального развития работ-
ников образования МП РФ» №0400003221818 от 
225.11.2021года. 
 

Стародубцева  
Надежда  
Владимировна 

преподаватель ПМ 01 «Проведение про-
филактических мероприя-
тий 

Высшее, 
специальность: 
медико-
профилактическое дело, 
квалификация: врач 

      Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель» ОГБУ 
ДПО КИРО № 
462406757072  
от 22.11.2018 

 8 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Усова 
Татьяна  
Владимировна 

преподаватель 
 

ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
 

Высшее, 
специальность: 
сестринское дело, 
 квалификация:  
менеджер 

  Сертификат специалиста по специальности «Сестрин-
ское дело», ОБПОУ «КБМК» №0846181056534 от 
05.12.2020.  
Удостоверение о повышении квалификации по ДПП ПК 
«Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  ОБ-
ПОУ «КБМК» №180002586064 от 04.12.2020 

  Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель» в объеме 
1002 часа   
ОГБУ ДПО 
КИРО № 
462412279022 
от 28.06.2021 

3 
  

Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Чурилов  
Виталий  
Александрович 

преподаватель ПМ 02 Участие   в лечебно- 
диагностическом и реаби-
литационном процессах 
 

Среднее  
профессиональное, 
специальность:  
 сестринское дело, ква-
лификация: медсестра 
общего профиля 
 Высшее, специальность 
:социальная работа  
квалификация:  специа-
лист по социальной ра-
боте 

   Удостоверение о повышении квалификации по ДПП ПК 
«Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа. ОБ-
ПОУ «КБМК» №180002503849 от 20.10.2020 года 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке  с 
присвоением 
квалификации 
«Организация 
сестринского 
дела» ОБПОУ 
«КБМК» № 
180000335083 
от 15.06.2020 
года. 
  

  1  Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Шаталова 
Наталья 
Владимировна 

 преподаватель ОУП 04 Математика 
ОУП 08   
Астрономия 
ОУП 09  
Информатика 
ОУПу 12  Естественнона-
учные основы окружающе-
го мира   

Высшее, 
специальность: 
физика и математика, 
квалификация: учитель 
физики и математики 
средней школы 

   Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке 
выполнения экзаменационных работ участников госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» в объеме 36 
часов. ОГБУ ДПО КИРО  № 462408272993 от 
04.03.2019  
Удостоверение о повышении квалификации № 

  36 Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 



ЕН 01 Математика 
ЕН 02 
Информационные техноло-
гии в 
профессиональной дея-
тельности 

000000091229344 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408950004  от 25.06.2021года.   
  

Федотова 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель ОУП 09  
Информатика 
 

Высшее, 
направление подготовки: 
педагогическое образо-
вание, квалификация:  
бакалавр 

     1  Сестринское 
дело, 
34.02.01, 
медицин-
ская сестра 
(медицин-
ский брат) 

Преподавательский состав  специальности «Лечебное дело» 31.02.01   
Ф.И.О. Должность Преподаваемые предме-

ты, курсы, дисциплины 
Уровень профессио-
нального  
образования и квали-
фикации 

Ученая  
степень 

Уче-
ное  
звание 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о 
профперепод-
готовке 

Сведения 
о продол-
жительно-
сти опыта 
(лет) ра-
боты, 
соответ-
ствующей 
образова-
тельной 
деятель-
ности 

Наимено-
вание об-
щеобразо-
вательной 
програм-
мы, код и 
наимено-
вание про-
фессии, 
специаль-
ности или 
укрупнен-
ной группы 
профессий 
ПОП 

Воронковская 
Елена 
Егоровна 
 
 
 
 

 преподаватель  ОГСЭ 04  
Физическая  
культура 

Среднее  
профессиональное, 
специальность:  
физическая культура, 
квалификация: учитель 
физкультуры 

  Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949986  от 25.06.2021года.   
 

 25 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Горбачева  
Ольга  
Ивановна 

 преподаватель ПМ 01 Диагностическая 
деятельность 
ПМ 02 Лечебная деятель-
ность 
  

Высшее, 
специальность: 
сестринское дело, 
 квалификация:  
менеджер 

    Удостоверение о повышении квалификации  по ДПП 
ПК «Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» №180002586045 от 04.12.2020  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-

9 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 



вационного образования и воспитания» №481-1548929 
от 24.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме  
«Профилактика гриппа и острых респираторных Вирус-
ных инфекций, в том числе новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» №480-
1548929 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 36 
часов. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» №443-1548929 от 24.03.2021. 
Удостоверение о повышении квалификации №№ 
0000000912 27254 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

тель»       ОГ-
БУ ДПО КИРО 
№ 
152810062015 
от 10.06.2015 

Жеурова  
Надежда  
Николаевна 

Преподава-
тель,  
Педагог-
психолог 0,5 
внутреннее 
совместитель-
ство 

ОГСЭ 05Психология об-
щения 
ОП 02 Психология  
ОГСЭ 06 Биоэтика 

Высшее,  
специальность:  
педагогика и методика 
начального  
образования,  
квалификация: учитель 
начальных классов 

 канди-
дат 
педа-
гоги-
ческих 
наук 

 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1548280 
от 24.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1548280 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
00000009128438 от 23.04.2021 г. по программе «Дистан-
ционный куратор-оператор образовательных, просвети-
тельских, социально-значимых проектов в объеме 72 
часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

 17 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Звягина 
Татьяна 
Валерьевна 

 преподаватель ОГСЭ 03  
Иностранный язык 

Высшее 
специальность 
французский и  
немецкий язык,  
квалификация: учитель 
французского и немецко-

   Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1559020 
от 24.03.2021  

Диплом о 
профессио-
нальной под-
готовке, при-
своение ква-
лификации 

22 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 



го языков средней школы Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1559020 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091231810 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949989  от 25.06.2021года.   
 

«Учитель», в 
сфере «Обра-
зование и пе-
дагогические 
науки», спе-
циализация 
«Преподавание 
английского 
языка в обра-
зовательной 
организации», 
ФГБОУ ВО 
«КГУ» 
№31460009901
3 от 26.06.2020  
 

Кононенко  
Галина 
Сергеевна 

  
преподаватель 

ПМ 01Диагностическая 
деятельность 
ПМ 02 Лечебная деятель-
ность 
ПМ 03 Неотложная меди-
цинская помощь на до 
госпитальном этапе 

Высшее, 
специальность: 
лечебное дело,  
квалификация: врач 

   
 

Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1968873 
от 07.04.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1968873 от 07.04.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091232250  от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования»  
Удостоверение о повышении квалификации № 001662  
от 22.11..2021 г. по программе «Цифровые технологии 
смешанного обучения в системе СПО»  объеме 44 часов. 
ООО «Издательский центр Академия» в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
 
 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 
ДПО КИРО № 
46240766627 
от 22.11.2018 

37 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Усова Татьяна 
Владимировна 

  
преподаватель 

 ПМ 07   Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочим, 

Высшее, 
специальность:  
сестринское дело,  

    
  
 

Сертификат специалиста по специальности «Сестрин-
ское дело», ОБПОУ «КБМК» №0846181056534 от 
05.12.2020.  

Диплом о 
профессио-
нальной пере-

 
3 

Лечебное 
дело, 
31.02.01, 



должностям служащих 
(младшая медицинская 
сестра по уходу за больны-
ми).  
  

квалификация:  
менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации по ДПП ПК 
«Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  ОБ-
ПОУ «КБМК» №180002586064 от 04.12.2020    

подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель» в объеме 
1002 часа   
ОГБУ ДПО 
КИРО № 
462412279022 
от 28.06.2021   

фельдшер 

Кузьмина  
Лилия  
Петровна 

 заведующий 
учебной ча-
стью, препода-
ватель 

ОП 04 Фармакология 
ОП 07          Основы латин-
ского языка с медицинской 
терминологией 

Высшее, специальность: 
фармация, квалификация: 
провизор 

    Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме72 часов. ОГБУ 
ДПО КИРО № 462408949468 от 24.03.2020. 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1557324 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1557324 от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
00000009357179 от 23.04.2021 г. по программе «Дистан-
ционный куратор-оператор образовательных, просвети-
тельских, социально-значимых проектов в объеме 72 
часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

 Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 
ДПО КИРО № 
46240 5111949 
от 22.02.2017 

 25 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Ловакова 
Ирина 
Александровна 

преподаватель ПМ 01 Диагностическая 
деятельность 
ПМ 02 Лечебная деятель-
ность 
 

Высшее, 
специальность:  
сестринское дело,  
квалификация: 
 менеджер 

    
 

Удостоверение о повышении квалификации  по ДПП 
ПК «Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» №180002586047 от 04.12.20220 Удо-
стоверение о повышении квалификации по программе 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания» №481-1555611 от 
22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме « Профилактика безнадзорности и правонару-

 Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель» в объеме 
1002 часа   
ОГБУ ДПО 
КИРО № 

 3 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 



шений несовершеннолетних в соответствии с федераль-
ным законодательством» в объеме 73 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№473-1555611 от 22.03.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме  
«Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№443-1555611 от 22.03.2021 
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1555611 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091227939 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
  

462409847642 
от 21.01.2020 

Маслова 
Татьяна 
Александровна 

  
преподаватель 

ОП 05 Генетика человека с 
основами медицинской  
генетики 
 ОП 03 Анатомия и физио-
логия человека 

 Высшее, 
специальность: 
биология с  
дополнительной 
специализацией химия,  
квалификация: учитель 
биологии и химии 

    
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1553208 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» №480-
1553208 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091228387 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-

  18 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 



БУ ДПО КИРО   № 462408949994  от 25.06.2021года.   
 

Наумова  
Ирина  
Александровна 

  
преподаватель 

ОГСЭ 03  
Иностранный язык 

Высшее, 
специальность: 
английский и немецкий 
языки, квалификация: 
учитель английского и 
немецкого языка  
средней школы 

   Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1975395 
от 08.04.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1975395 от 08.04.2021 
Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408949995  от 25.06.2021года.   
 

  39 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Недригайлов  
Николай  
Михайлович 

  
преподаватель 

 
ПМ 05 Медико-социальная 
деятельность 
 

 Высшее, 
специальность: 
клиническая  
психология,  
квалификация:  
психолог, клинический 
психолог,  
преподаватель  
психологии 

   Удостоверение о повышении квалификации,  по ДПП 
ПК  « Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» № 180002352553 от 15.05.2020.  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1904894 
от 26.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1904894 от 26.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме « Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в соответствии с федераль-
ным законодательством» в объеме 73 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№473-1904894 от 26.03.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 36 

  8 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 



часов. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» №443-1904894 от 22.03.2021 Удостовере-
ние о повышении квалификации № 000000091227542 от 
23.04.2021 г. по программе «Дистанционный куратор-
оператор образовательных, просветительских, социаль-
но-значимых проектов в объеме 72 часов. ООО «Феде-
рация развития образования» 
 

Рыжих  
Татьяна  
Викторовна 

 лаборант, 
преподаватель 

ПМ 01 Диагностическая 
деятельность 
ПМ 02 Лечебная деятель-
ность 
 

Среднее  
профессиональное, 
специальность: 
 лечебное дело,  
квалификация:  
фельдшер 

    6 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Сапронова  
Наталья  
Владимировна 

преподаватель ПМ 06 Организационно-
аналитическая деятель-
ность  

 Высшее, 
специальность:  
сестринское дело, 
 квалификация: 
 менеджер 

    Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме72 часов. ОГБУ 
ДПО КИРО № 462408949482 от 24.03.2020.  
Удостоверение о повышении квалификации  по ДПП 
ПК «Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа.  
ОБПОУ «КБМК» №180002586049 от 04.12.2020  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1557547 
от 29.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1557547 от 29.03.2021 
 Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091232333 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель»     ОГБУ 
ДПО КИРО № 
46240 5111960 
от 22.02.2017 
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Скороходов  
Михаил  
Васильевич 

 преподаватель ОГСЭ 01  
Основы философии 
ОГСЭ 02 История  
ОП 10 БЖД 
  

Высшее,  
специальность: история, 
квалификация: историк, 
преподаватель истории 

     Удостоверение о повышении квалификации, програм-
ма «Преподавание  русского  языка и литературы в 
профессиональной образовательной организации» в 
объеме 108 часов, ФГБОУ ВО «КГУ» №3146000654100 
от 20.11.2019  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091231390 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации ПК№ 
2200189 от 04.03.2022 г. по программе «Обучение 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  преподаватель 
ОБЖ в объеме 64 часов.  ОБО ДПО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Курской области» 

  30 Лечебное 
дело, 
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Смахтина  
Марина  
Валентиновна 

преподаватель,  
специалист по 
ОТ 0,5 ставки 
внутреннее 
совместитель-
ство 

 ОГСЭ 07 Культурология 
 ОГСЭ 08 Человек и обще-
ство 

Высшее,  
специальность: русский 
язык и литература,  
квалификация: учитель 
русского языка и 
 литературы 

   Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Преподавание   истории и обществознания в профес-
сиональной образовательной организации», в объеме 
108 часов, ФГБОУ ВО «КГУ» №3146000653907 от 
20.11.2019 
 Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания» №481-1553358 
от 23.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Профилактика гриппа и острых респираторных 
Вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
№480-1553358 от 22.03.2021  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091227053 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации по про-
грамме «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «»Литература» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
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среднего профессионального образования» в объеме 40 
часов. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государст-
венной политики и профессионального развития работ-
ников образования МП РФ» №0400003221818 от 
225.11.2021года. 
 

Стародубцева  
Надежда  
Владимировна 

преподаватель ПМ 01 Диагностическая 
деятельность 
Пм 02 Лечебная деятель-
ность 
ПМ 04 Профилактическая 
деятельность 

Высшее, 
специальность: 
медико-
профилактическое дело, 
квалификация: врач 

      Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«Преподава-
тель» ОГБУ 
ДПО КИРО № 
462406757072  
от 22.11.2018 

 7 Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Чурилов  
Виталий  
Александрович 

преподаватель ОП 09 Основы микробио-
логии и иммунологии 
 
  
 

Среднее  
профессиональное, 
специальность:  
 сестринское дело, ква-
лификация: медсестра 
общего профиля 
 Высшее, специальность 
:социальная работа  
квалификация:  специа-
лист по социальной ра-
боте 

   Удостоверение о повышении квалификации по ДПП ПК 
«Сестринское дело в терапии» в объеме 144 часа. ОБ-
ПОУ «КБМК» №180002503849 от 20.10.2020 года 

Диплом о 
профессио-
нальной пере-
подготовке  с 
присвоением 
квалификации 
«Организация 
сестринского 
дела» ОБПОУ 
«КБМК» № 
180000335083 
от 15.06.2020 
года. 
  

  1  Лечебное 
дело, 
31.02.01, 
фельдшер 

Шаталова 
Наталья 
Владимировна 

 преподаватель  ЕН 01 Информатика 
ЕН 02 Математика 
  

Высшее, 
специальность: 
физика и математика, 
квалификация: учитель 
физики и математики 
средней школы 

   Удостоверение о повышении квалификации, программа 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке 
выполнения экзаменационных работ участников госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» в объеме 36 
часов. ОГБУ ДПО КИРО  № 462408272993 от 
04.03.2019  
Удостоверение о повышении квалификации № 
000000091229344 от 23.04.2021 г. по программе «Дис-
танционный куратор-оператор образовательных, про-
светительских, социально-значимых проектов в объеме 
72 часов. ООО «Федерация развития образования» 
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Удостоверение о повышении квалификации, программа 
« Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся СПО» в объеме 72 часов.  ОГ-
БУ ДПО КИРО   № 462408950004  от 25.06.2021года.   
  

  


