
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Афанасьев 

Александр 

Алексеевич

преподаватель Высшее 

учитель физической 

культуры

физическое воспитание нет

 Электр. образ. среда, 2019  

Активные методыобучения при 

реализации ФГОС» 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

31 лет 26 лет 
ОУД 05 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Белых Мария 

Владимировна
преподаватель Высшее магистр

психолого-педагогическое 

образование

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Электр. образ. среда, 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

24 лет 14 лет 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь 

при нарушениях здоровья) МКД 

02.02. Основы реабилитации

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Боброва Людмила 

Эдуардовна
преподаватель Высшее 

учитель русского 

языка и литературы
русский язык и литература

Электр. образ. среда 2019                       

Первая помощь пострадавшим 

2018 метод.обучения 

руск.языку в 

образоват.организациях в 

усл.реализ.ФГОС 2020 «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

47 лет 47 лет ОУД 01 Русский язык и литература

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Сведения о персональном составе педагогических работников

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Гуляева Анна 

Сергеевна
преподаватель Высшее 

биолог. 

Преподаватель
биология

Кандидат 

биологических 

наук

Электр. образ. среда, 2019 

Первая помощь пострадавшим, 

2018

формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

23 лет 4 года 
ОП.02 Анатомия и физиология 

человека ОП.03 Основы патологии

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Грязнова Галина 

Васильевна.
преподаватель Высшее 

филолог. 

преподаватель 

английского языка 

по специальности

филология

Электр. образ. среда, 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

28 лет 25 лет 

ОУД 02  Иностранный язык 

Английский язык ОГСЭ.03 

иностранные языки

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Евдокимов Валерий 

Михайлович
преподаватель Высшее врач лечебное дело

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Электр. образ. среда, 2019 

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ., 2020 «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

41 лет 37 лет

МДК. 01. 02 

Физиопсихопрофилактическая 

МДК. 03. 02. Охрана 

репродуктивного здоровья и 

планирование семьи МДК 04.01 

Патологическое акушерство

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Евлампьева Мария 

Вадимовна
преподаватель Высшее учитель

французский язык с 

дополнительной 

специальностью "английский 

язык"

Электр. образ. среда, 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

19 лет 17 лет 

ОУД 02  Иностранный язык 

Английский язык, французский 

язык ОГСЭ.03 иностранные языки

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Евлогиева Елка 

Трифововна
преподаватель Высшее фельдшер лечебное дело

Электр. образ. среда, 2019 

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019

медиц. и соц.уход 2020 «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

25 года 13 лет 

МКД.04.01. Теория и практика 

сестринского дела МКД 04.02. 

Безопасная среда для персонала, 

пациента и аго окружения МКД 

04.03. Технология оказания 

медицинских услуг

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Задирей Яна 

Николаевна
преподаватель Высшее 

биолог. 

Преподаватель
биология

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего ПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Лабораторный медицинский  

анализ 2019 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

20 лет 20 лет ОП. 03 Основы патологии

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Кобзева Наталья 

Владимировна
преподаватель Высшее 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

дошкольная педагогика и 

психология

Сестринск.дело в терапии 2018 

Электр. образ. среда, 11.01.2019 

Формирование проф. компет. 

Спец.-ов сестр.дела на основе 

стандартов «Worldskills» 2019 

подготовка кадров по 

спец."сестринское дело"на 

основе стандар.Worldskills 

Russia по компетенции "Мед.и 

соц.уход" 2019 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

52 год 28 лет

ОП.09 Психология МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья)

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Козлова Анастасия 

Николаевна
преподаватель Высшее 

учитель английского 

и французкого 

языков

английский и французский 

языки

инклюзивн.образ.:взаимодейст

в.педагог.работников со всеми 

участниками инклюз.образ-го 

процесса, 2020 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

13 лет 11 лет 

ОУД 02  Иностранный язык ОГСЭ.03 

иностранные языки Английский 

язык

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Казакова Елена 

Игоревна
преподаватель Высшее химик химия

Кандидат 

химических наук                         

Доцент 

органической и 

биологической 

химии

47 лет 38 лет

УПВ.02 Химия

ОП.08 Общая и неорганическая 

химия

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Куратов Олег 

Александрович
преподаватель Высшее магистр история

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты2019 

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 2020 «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

проф.переподг. "преопдаватель 

клинич.психологии" 2021 

Повышение квалификации 

"Подготовка экспертов 

республиканских предметных 

комиссий про проверке экз. 

работ при провендении 

государсвенной аттестации по 

обр. программам среднего 

общего образований" 2020 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

9 лет 4 года 
ОУД 04 История  ОГСЭ.01 Основы 

философии ОГСЭ.02 История 

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Каманина Евгения 

Викторовна
преподаватель Высшее магистр

профессинальное обучение 

(по отрослям)

Оказан.первой помощи 

пострадавшим 2018, 

преподавание информ. 

технологий в образ.организ. 

2020 «Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

4 года 4 года 

ДУП 01.01 Проектная деятельность 

ДУП 01.02 Информационные 

технологии

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Макова Ольга 

Юрьевна
преподаватель Высшее 

учитель немецкого и 

английского языков
филология

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Электр. образ. среда, 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021

27 лет 25 лет 

 ОУД 02  Иностранный язык 

ОГСЭ.03 иностранные языки 

Английский язык, немецкий язык

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Марков Михаил 

Алексеевич
преподаватель Высшее 

педагогическое 

образование
бакалавр

Адаптивная физическая 

культура: современные 

подходы и новые 

технологии»2020 

«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

среднийи старшей школе в 

условиях реализации 

3 года 3 года
ОУД 05 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Малькова 

Екатерина 

Анатольевна

преподаватель Высшее
историк. 

Преподаватель
история

Электр. образ. среда, 2019 

Оказание  первой помощи 

пострадавшим 2018 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 

23 года 23 года
ОУД 04 История  

ОУД 10 Обществознание

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Маркова Татьяна 

Владимировна
преподаватель Высшее 

специалист по 

социальной работе
социальная работа

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Электр. образ. среда, 2019

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 2020

формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019

эксперт чемпионата Ворлдскилс 

Россия 2019 «Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

19 лет 9 лет

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией   

ОП.07 Фармакология

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Моисеенко Татьяна 

Анатольевна
преподаватель Высшее

химик-

преподаватель
химия

Электр. образ. среда, 2019

формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019

эксперт чемпионата Ворлдскилс 

Россия 2019 «Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

41 лет 35 лет 

УПВ.02 Химия

ОП.10 Аналитическая химия

УП.МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Мурзина Ирина 

Владимировна
преподаватель Высшее 

учитель русского 

языка и литературы
филология

Первая помощь пострадавшим, 

2018

формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019 

Сестринское дело во 

фтизиатрии 2020 

Проф.переподгот. Сестринское 

дело, медицинская сестра 2020 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

42 лет 8 лет 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь 

при нарушениях здоровья) МКД 

02.02. Основы реабилитации 

МКД.04.01. Теория и практика 

сестринского дела МКД 04.02. 

Безопасная среда для персонала, 

пациента и аго окружения МКД 

04.03. Технология оказания 

медицинских услуг  Безопасная 

среда для персонала, пациента и 

аго окружения

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Молодцова 

Валентина 

Николаевна

преподаватель Высшее провизор фармация

Электр. образ. среда, 2019

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 2020

формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

50 лет 35 лет
 МДК.02.01. Технология и 

изготовление лекарственных форм

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Муклецова Елена 

Николаевна
преподаватель Высшее врач лечебно-профилактическая

Первая помощь 

пострадавшим,2018 Электр. 

образ. среда, 2019 

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 2020 

современ.инфор.-комун.и 

цифровые технологии в 

усл.элект.обуч. 2019 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

39 лет 38 лет 
МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Осташова 

Екатерина 

Терентьевна

преподаватель Высшее провизор фармация 14 лет

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Пантелеева Елена 

Константиновна
преподаватель Высшее 

химик. 

преподаватель 

химии

Фундаментальная и 

прикладная химия 

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Практика и методика 

образ.программ СПО с учетом 

стандартов  Ворлдскилс 

лабораторн.мед.анализ 2020 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС 2020 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

4 года 3 года

МДК 03.01  Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований

Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ

Аналитическая химия и техника 

лабораторных исследований 

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Попова Зорина 

Вячеславовна
преподаватель Высшее биология магистр биологии 8 лет

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Пантелеев Василий 

Павлович
преподаватель Высшее бакалавр педагогическое

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

«Адаптивная физическая 

культура: современные 

подходы и новые технологии» 

2020 Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 2020 

Проектирование педагогич. 

деят-ти по реализации 

программ военно-патриотич.и 

гражд.-патр.направленности 

2019 «Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

5 года 5 лет

 ОУД 05 Физическая культура  ОУД 

06  ОБЖ  ОГСЭ.04 Физическая 

культура ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Роженцева Любовь 

Валентиновна
преподаватель Высшее 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная педагогика и 

психология

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Содержательно-методические 

и технологическиеосновы 

экспертирования 

регион.конкурсов 

профес.мастерства среди 

людей с инвалидностью 2019 

Формирование 

профессиональныхКомпетенци

и  специалистов сестринского 

дела на основе  стандартов 

«Worldskills» 2019 Сестринское 

дело в терапии2018 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021 

Сестринское дело 2018

33 года 18 лет 

МКД.04.01. Теория и практика 

сестринского дела МКД 04.02. 

Безопасная среда для персонала, 

пациента и аго окружения МКД 

04.03. Технология оказания 

медицинских услуг

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Рубцова Ольга 

Михайловна
преподаватель Высшее биолог биология

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Формирование профес. 

Компетенции специалистов 

сестринского дела на основе  

стандартов «Worldskills» 2019 

современ.информ.-комун. и 

цифровые технологии в 

усл.электр.обучения 2019 

Стажировка по профессии 

акушерка 2018 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

13 лет 13 лет Анатомия

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Сальникова Татьяна 

Александровна
преподаватель Высшее врач

санитарно-гигиеническое 

дело

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 2020 «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

44 года 40 лет
ОПД.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Соловьева Ольга 

Анатольевна
преподаватель Высшее 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и психология

Электр. образ. среда, 2019 

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Формирование профес. 

Компетенции специалистов 

сестринского дела на основе  

стандартов «Worldskills» 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

48 лет 29 лет 

МКД.04.01. Теория и практика 

сестринского дела МКД 04.02. 

Безопасная среда для персонала, 

пациента и аго окружения МКД 

04.03. Технология оказания 

медицинских услуг

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Сургучева Наталья 

Александровна
преподаватель Высшее

учитель математики 

и физики
математика

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

«Информатика и ИКТ».2018 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе 

обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 «Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

19 лет 18 лет

ОУД 03 Математика: алгебра, 

начала  математического анализа, 

геометрия ОУД 07 Информатика 

ЕН.01 Математика ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Старцева Светлана 

Владимировна
преподаватель Высшее 

Филолог. 

Преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы

Коми язык и литература. 

Русский язык и литература

Электр. образ. среда, 2019 

современ.информ.-комун. и 

цифровые технологии в 

усл.электр.обучения 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

2021практ.рекоменд.по работе 

с обучающ. с РАС и другими 

ментальн.нарушениями:инстру

м. и ресурсн.подход 2021

20 лет 12 лет ОП.09 Психология

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Сажин Владимир 

Васильевич
преподаватель Высшее 

командная тактическая 

танковых войск

Электр. образ. среда, 2019 

Переподготовка педагог 

среднего профессионального 

образования 2020 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021

48 лет 20 лет 
ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Туманина Юлия 

Александровна
преподаватель Высшее врач лечебное дело

Электр. образ. среда, 2019

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 2020 «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

21 лет 13 лет 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь 

при нарушениях здоровья)

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Филиппова Мария 

Викторовна
преподаватель Высшее химик химия

 кандидат 

химич.наук

инклюзивн.образ.:взаимодейст

в.педагог.работников со всеми 

участниками инклюз.образ-го 

процесса, 2020 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

9 лет 2 года УПВ.02 Химия

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Федорова Елена 

Николаевна
преподаватель Высшее

учитель математики 

и физики
математика

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Электр. образ. среда, 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021

25 лет  4 года Математика и Информатика и ИКТ

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Харина Валентина 

Иосифовна
преподаватель Высшее врач-педиатр педиатрия

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Переподготовка педагог 

среднего профессионального 

образования 2020 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021

52 года 38 лет

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь 

при нарушениях здоровья)

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Цивилева Татьяна 

Сергеевна
преподаватель Высшее 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог

гигиена, санитария, 

эпидемиология

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Переподготовка педагог 

среднего профессионального 

образования 2020 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

45 лет 43 года

ОП.05. Гигиена и экология 

человека МДК.01.02. Основы 

профилактики МДК.01.03 

Сестринское дело в системе 

первичной медико санитарной 

помощи

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Цуман Ростислав 

Владимирович
преподаватель Ср. проф. зубной техник зубной техник

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Переподготовка педагог 

среднего профессионального 

образования 2020 

Совр.педагог.технолог. в 

образоват.процессе для лиц с 

огранич.возможн.здоровья 

2018  «Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

41 год 4 года

ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов ПМ.03 

Изготовление бюгельных протезов 

ПМ.03 Изготовление бюгельных 

протезов ОП.01 Зуботехническое 

материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Шаманова 

Людмила 

Александровна

преподаватель Высшее бакалавр социальная работа 7 лет

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Щурова Елена 

Николаевна
преподаватель Высшее 

историк.преподават

ель
история

Первая помощь пострадавшим, 

2018

Электр. образ. среда, 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021

23 года 23 года
 ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Парначёва Татьяна 

Васильевна
Методист Высшее 

практическая 

психология
психология

Формирование профес. 

Компетенции специалистов 

сестринского дела на основе  

стандартов «Worldskills» 2019  

Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профмастерства «Абилимпикс» 

2019 

 Организация образов.дея-ти 

студ. с использ.един. электрон. 

образ. среды . «Сестринское 

дело в стоматологии

2019 

Сертификат специалиста 

Сестринское дело Стажировка 

по профессии «Акушерка» 2018

формирование проф. компет. у 

студентов специальности 

«фармация» на основе 

стандартов «Worldskills» 2019 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

25 лет  19 лет 

ОП.09 Психология ПМ 05  Медико-

социальная деятельность МДК 

01.01. Здоровый человек и его 

окружение

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Тюфяков Румен 

Ахмедович
Методист Высшее

Историк. 

Преподаватель.     история 24 года 1 год

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Каракчиева Юлия 

Юрьевна
Методист Высшее бакалавр педагогическое образование

Электр. образ. среда, 2019 

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Орган. проведения 

государ. итоговой аттестации в 

форме демонстрац. экзаменав 

образовательных организациях 

СПО 2019 Примен. современ. 

педагог. технологий и методов 

обучения при проектировании 

и реализации ПОП на основе 

интеграции формального и 

неформального образ. 2018  

инклюзивн.образ.:взаимод.пед

агог.работников со всеми 

участниками инклюз.образ-го 

процесса, 2020 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

12 лет 4 года 

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Ромашова Марина 

Альбертовна
Старший методист Высшее

Историка. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

история 37 лет 23 года

Громова Татьяна 

Юрьевна
Воспитатель Высшее

учитель физического 

воспитания
физическое воспитание 33 года 26 лет 

Уколова Надежда 

Митрофановна
Воспитатель Высшее

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания

история

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

39 лет 39 лет 

Палкина Лидия 

Алексеевна
Воспитатель Высшее бакалавр 

педагогическое образование   
5 лет 5 лет



Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень, 

ученое звание

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

общий стаж 

работы на 

01.09.2022

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник

Терентьева Елена 

Юрьевна
Социальный педагог Высшее

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологиии

дошкольная педагогика и 

психология

Первая помощь пострадавшим, 

2018 Электр. образ. среда, 2019 

Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях 2019 «Теория и 

практика инклюзивного 

обучения образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

18 лет 10 лет 

ДУП 01.06 Введение в 

специальность. Коммуникативные 

технологии

ОП.09. Психология

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

32.02.01 Медико-профилактическое дело

33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

Чубукова Елизавета 

Юрьевна 

Педагог-

организатор
Высшее бакалавр

народная художественная 

культура

Переподготовка педагог 

сред.проф.образ. 30.01.2020 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 "Оказание первой помощи 

пострадавшим" 2021

4 года 2 года 

Семяшкина Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Ср. проф

педагог организатор 

руководитель 

хореографического 

коллектива

социально-культурная 

деятельность и народно 

художественное творчество

Оказание первой помощи 

пострадавшим 2021
32 года 27 лет 

Струтинская Елена 

Германовна
педагог-психолог Высшее

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и психология 

(дошкольная)
37 лет 14 лет 
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