
 Персональный состав педагогических работников 

 
№  

пп 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

специальность 

Преподаваемые 

МДК, ПМ, 

дисциплины 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский стаж 

работы 

1.  Андреев 

Владимир 

Александрович 

Заведующий 

отделением 

очно-заочной 

формы 

обучения, 

преподаватель 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности  

«Сестринское дело» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинский брат» 

по специальности 

«Сестринское дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

МДК. 03.02 

Медицина катастроф 

Высшая ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

«Инфекционные болезни» 

(2015) 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Мобилизационная 

подготовка» (2015) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Медицина 

катастроф» 

(2016) 

 

КГКО УДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Красноярского края», 

«Руководители ОУ 

ГОЧС» (2017) 

 

«Первая помощь» (2018) 

9 лет 9 лет 



ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Актуальные вопросы 

инфекционной 

патологии» (2019) 
2.  Альбрехт 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

лечебник» по 

специальности 

«Лечебное дело»  

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

  26 лет 6 лет 

3.  Баканова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель средней 

школы» по 

специальности 

«История и 

обществоведение» 

ОГСЭ.02 История, 

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшая КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования», 

«Содержание и методика 

преподавания истории в 

контексте федеральных 

государственных 

стандартов нового 

поколения» (2014) 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Педагогика» 

(2012) 

 

38 лет 31 год 



ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

«Технологии управления 

организацией в условиях 

СМК» (2012)  

 

«Педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» (2018) 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

«Методика 

преподавания истории и 

инновационные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(2019)  
4.  Беильман Яна 

Александровна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по 

физической 

культуре» 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 КГАУЗ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников физической 

культуры и спорта», 

«Инклюзивный подход в 

профессиональном 

образовании 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (2018) 

5 лет 5 лет 



5.  Белова Елена 

Леонидовна 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Акушерка» по 

специальности 

«Акушерка» 

ОП. 16 

Конфликтология 

Первая НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», «Современные 

педагогические 

технологии в системе 

высшего 

профессионального 

образования» (2013) 

 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», 

«Психологические 

аспекты адаптации 

студентов в современном 

образовательном 

пространстве ВУЗа» 

(2014) 

 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», «Инклюзивное 

образование: иллюзии и 

реальность» (2015) 

 

«Инновационные 

подходы в 

психологическом 

консультировании» 

(2017) 

 

Организация рабочего 

пространства в 

медицине (применение 

инструмента 

бережливого 

производства «5S» в 

31 лет 12 лет 



бережливых 

условиях)(2018) 

 

Бережливый 

менеджмент в 

медицине 

(симуляционный курс) 

(2018) 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Медицинская 

психология» (2019) 
6.  Брюханова 

Елена Борисовна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

младшей 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными 

 - 8 лет 4 мес. 

7.  Вдовина 

Валентина 

Дмитриевна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

лечебник» по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

МДК. 02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Педагогика» 

(2012) 

 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого 

«Терапия» (2014) 

 

41 год 24 года 



«Педагогика и 

психология» (2017) 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Соматические 

заболевания, отравления 

и беременность» 

(2016) 

 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого 

«Терапия» (2018) 

8.  Вишневская 

Людмила 

Петровна 

Преподаватель  Высшее образование 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» по 

специальности 

«Медицинская 

сестра»  

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

младшей 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Педагогика» 

(2012) 

 

БОУ ОО «Омский 

медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО» (2013) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Выполнение 

работ по профессии 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными» 

45 лет 28 лет 



(2016) 

 

«Реализация 

компетентностного 

подхода в рамках ФГОС-

4» (2018) 

9.  Вольская Галина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Педагогика» 

(2012) 

 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, 

«Клиническая 

фармакология» (2012) 

 

«Инновационные 

подходы в педагогике» 

(2017) 

 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского профиля» 

(2017) 

39 лет 14 лет 

10.  Габидулина 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

безопасности 

ОГСЭ. 04  

Физическая культура 

  4 года 4 года 



жизнедеятельности и 

педагог по 

физической 

культуре» 

11.  Гавриленко Зоя 

Борисовна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

лечебник» по 

специальности 

«Лечебное дело»  

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Высшая ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, 

«Терапия» (2013) 

 

ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

ГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого», 

«Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний» (2015) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Проведение 

сестринского ухода в 

терапии» 

(2016) 

35 лет  21 год 



 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Терапия» (2018) 
12.  Гардт Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

МДК 02.03 

Хирургические 

заболевания, травмы 

и беременность 

Первая КГБОУ ДПО КК ЦПК 

специалистов со средним 

медицинским 

образованием, 

Сестринское дело (2013) 

 

ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ, 

«Амбулаторно-

поликлиническая 

хирургия» (2014) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Проведение 

9 лет 6 лет 



сестринского ухода в 

хирургии» 

(2016) 

 

«Первая помощь» (2018) 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Хирургия» (2018) 
13.  Издебский Олег 

Святославович 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «врач 

стоматолог» по 

специальности 

«Стоматология» 

ОП. 02 

Анатомия и 

физиология человека 

  39 лет 2 года 

14.  Кадринов 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

по специальности 

«Английский язык» 

 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Правоведение»  

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

 ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

«Педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» (2018) 

 

ООО «Академия развития 

образования», 

«Современные подходы к 

33 года 11 лет 



преподаванию социально-

экономических и 

гуманитарных дисциплин 

(Иностранный язык) 

(2019) 

15.  Казакова Галина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

лечебник» по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Дополнительное (к 

высшему) 

образование, 

«Преподаватель 

высшей школы» 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

  37 лет  

16.  Каученкова 

Надежда 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач 

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого», 

«Педиатрия с вопросами 

ЖКТ» (2018) 

45 лет 1 год 

17.  Корнева Наталья 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«учитель физики и 

информатики» по 

специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЕН. 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Педагогика» 

(2012) 

 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ, «Медицинская 

информатика» (2013) 

 

 

18 лет 18 лет 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

18.  Коробкова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению, 

преподаватель 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Врач» по 

специальности 

«Педиатрия» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

ОП. 02 

Анатомия и 

физиология человека 

Первая ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 

блока в условиях перехода 

на ФГОС СПО III 

поколения» (2015) 

14 лет 14 лет 

19.  Крафт Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Врач» по 

специальности 

«Педиатрия»  

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

МДК. 02.04 

Педиатрия 

Первая ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

ГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого», 

«Педиатрия» (2014) 

14 лет 14 лет 



 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ, «Педиатрия с 

вопросами неотложных 

состояний у детей СМП» 

(2014) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Педиатрия» 

(2016) 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Педиатрия» (2018) 
20.  Лушникова 

Дарья 

Владимировна  

Методист, 

преподаватель  

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Социальный 

педагог» по 

ОП. 09 

Психология 

Высшая  

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

«Педагогика» (2012) 

 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 

блока в условиях 

перехода на ФГОС СПО 

16 лет 16 лет 



специальности 

«Социальная 

педагогика»  

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (2017) 

III поколения 

(Психология)» (2015) 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Медицинская 

психология» (2019) 

 

ООО «Академия 

развития образования», 

«Организация 

методической работу в 

образовательном 

учреждении» (2019) 
21.  Машукова 

Валентина 

Андреевна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Высшая ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, 

«Амбулаторно-

поликлиническая 

хирургия» (2014) 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

46 лет 30 лет 



КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Проведение 

сестринского ухода в 

хирургии» 

(2016) 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Хирургия» (2018) 
 

22.  Мингалеева 

Галина 

Минахасымовна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель средней 

школы» по 

специальности 

«Биология» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» по 

специальности 

«Медицинская 

сестра» 

ОП. 05  

Гигиена и экология 

человека 

 БОУ Омский областной 

«Медицинский 

колледж», «Теория и 

методика преподавания 

дисциплин 

общепрофессионального 

блока» (2012)  

 

«Реализация 

компетентностного 

подхода в рамках ФГОС-

4» (2018) 

50 лет 38 лет 



23.  Молгачев 

Александр 

Витальевич 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

лечебник» по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог» 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

  44 года 3 года 

24.  Миронова 

Татьяна 

Алексеевна 

Заведующий 

учебной частью, 

преподаватель  

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики» по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель основной 

общеобразовательно

й школы» по 

ЕН. 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшая ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, 

«Медицинская 

информатика» (2013) 

 

ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

«Педагогические 

технологии в среднем 

11 лет 7 лет 



специальности 

«Математика» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (2017) 

профессиональном 

образовании» (2018) 

25.  Плотникова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

МДК. 02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

 ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

«Педагогика» (2012) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях» 

(2016) 

 

«Реализация 

компетентностного 

подхода в рамках ФГОС-

4» (2018) 

38 лет 26 лет 

26.  Роппельт Лилия 

Амировна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» по 

специальности 

«Биология и химия» 

ПМ. 04  

Выполнение работ по 

профессии младшей 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными 

Высшая ИПО ГБОУ ВПО 

КрасМУ, «Лабораторное 

дело в бактериологии» 

(2013) 

 

ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

26 лет 20 лет 



 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

БОУ СПО Омской 

области, «Омский 

медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» (Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными) (2014) 

 

ИПО ГБОУ ВПО 

КрасГМУ, 

«Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний» (2016) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Выполнение 

работ по профессии 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными» 



(2016) 

 

БПОУ ОО «Медицинский 

колледж» «Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского профиля» 

(2019) 

27.  Сермягина 

Тамара 

Ивановна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

МДК. 01.01  

Здоровый человек и 

его окружение,  

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Высшая ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

БОУ СПО Омской 

области, «Омский 

медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» 

(Педиатрический 

профиль), (2015) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

48 лет 34 года 



20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Проведение  

сестринского ухода в 

педиатрии» 

(2016) 

 

Педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» (2018) 
 

28.  Толстихина 

Екатерина 

Владимировна  

Заведующий 

отделением 

очной формы 

обучения, 

преподаватель   

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

ПМ. 04  

Выполнение работ по 

профессии младшей 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными 

Высшая БОУ Омский областной 

медицинский колледж 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока» 

(2012) 

 

ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2012) 

 

БОУ СПО Омской 

области, «Омский 

медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» (Выполнение 

работ по профессии 

15 лет 15 лет 



младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными) (2015) 

 

ИПО ВПО КрасГМУ, 

«Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний» (2016) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Выполнение 

работ по профессии 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными» 

(2016) 

 

«Организация рабочего 

пространства в медицине 

(применение инструмента 

бережливого 

производства «5С» в 

симулированных 

условиях) (2018) 

 

БПОУ ОО «Медицинский 

колледж» «Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 



медицинского профиля» 

(2019) 

29.  Тутынина 

Лариса 

Викторовна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

  38 лет 8 мес. 

30.  Федотова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

стоматолог» по 

специальности 

«Стоматология» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

ОП. 02 

Анатомия и 

физиология человека 

Высшая Омский областной 

медицинский колледж 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 

блока» (2012) 

 

ИДО и ПК КГПУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя СПО» 

(2014) 

 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля» (2017) 

30 лет 25 лет 

31.  Филипова Вера 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель средней 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

33 года 32 года 



работе, 

преподаватель 

школы» по 

специальности 

«Английский и 

немецкий языки» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

сфере «Менеджмент 

в образовании» 

(2017) 

университет им. В.П. 

Астафьева», «Педагогика» 

(2012) 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» по 

программе «Реализация 

требований ФГОС СПО в 

предметной области 

«Иностранный язык» 

(2016) 

 

ООО «Академия развития 

образования», 

«Современные аспекты 

преподавания в системе 

среднего 

профессионального 

образования» (2019) 

32.  Хоменко Денис 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее 

профессиональное, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель истории и 

права» по 

специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

ОП. 14  

История религии, 

ОГСЭ. 01  

Философия 

Высшая Санкт-Петербургский 

центр управления и 

экономики 

«Интерактивные 

технологии обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ВПО» (2013) 

 

ООО «Академия развития 

образования», 

«Современные подходы к 

преподаванию социально-

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин» (2019) 

12 лет 12 лет 



33.  Чепуштанова 

Юлия 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

по специальности 

«Филология 

(Иностранные 

языки)» 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

  17 лет 11 лет 

34.  Швалева Ольга 

Владимировна 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» по 

специальности 

«Физическое 

воспитание» 

ОГСЭ. 04  

Физическая культура 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

«Педагогика» (2012) 

 

КГОАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников физической 

культуры и спорта», 

«Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 

тренировочного 

процесса» (2016) 

 

ООО «Академия развития 

образования», 

«Современные аспекты 

проведения занятий по 

физической культуры в 

системе среднего 

профессионального 

образования (2019) 

36 лет 30 лет 

35.  Шеина Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Высшее образование, 

присвоена 

ПМ. 04  Первая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

15 лет 8 лет 



квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Фельдшер» по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Выполнение работ по 

профессии 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

«Педагогика» (2012) 

 

БОУ СПО Омской 

области, «Омский 

медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» (Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными) (2014)  

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Выполнение 

работ по профессии 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными» 

(2016) 

36.  Шестакова 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

ПМ. 04  

Выполнение работ по 

профессии 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными 

 стажировка на рабочем 

месте, «Выполнение 

работ по профессии 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными» 

(2017) 

8 лет 8 лет 



Среднее 

профессиональное 

образование, 

присвоена 

квалификация 

«Медицинская 

сестра» 

37.  Шеходанова 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

лечебник» по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» (2017) 

МДК. 03.01  

Основы 

реаниматологии 

Высшая ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

«Педагогика» (2012) 

 

БОУ СПО Омской 

области, «Омский 

медицинский колледж», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» 

(Анестезиология и 

реаниматология)» (2015) 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Основы 

реаниматологии» 

(2016) 

 

ФГБУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывному 

32 года 17 лет 



медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации», 

«Организация и 

проведение 

практического обучения в 

средних медицинских 

образовательных 

организациях с 

использованием 

стандартов WorldSkills 

Russia» (2017) 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Анестезия и 

реаниматология» (2019) 
38.  Шумилова 

Нуржаман 

Валиуловна 

Преподаватель Высшее образование, 

присвоена 

квалификация «Врач-

педиатр» по 

специальности 

«Педиатрическое 

дело» 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

 КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная 

клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона», 

стажировка на рабочем 

месте, «Проведение 

сестринского ухода в 

хирургии» 

(2016) 

 

«Реализация 

компетентностного 

подхода в рамках ФГОС-

4» (2018) 

53 года 28 лет 



 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

«Хирургия» (2018) 


