
№ п/ п
Преподаваемые учебные дисциплины, 

профессиональные модули (МДК, УП)

Ф.И.О. педагогического 

работника, должность

Образование и специальность 

по диплому, ВУЗ, год 

окончания

Квалификационная 

категория, ученая степень. 

Стаж (годы)

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, место проведения курсов, 

количество часов)

1 Химия, Биология

Антипина Наталья 

Николаевна

преподаватель

1993, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Биология», 

квалификация  Биолог

Высшая "преподаватель" 

27.12.2017  

Общий стаж -27 

Стаж  по

специальности -27

2017 июнь, ГБПОУ «КОМК», "Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации»,  удостоверение, 144ч.

2

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Безопасность 

жизнедеятельности

Белоусова Наталья 

Владимировна

преподаватель

2005,Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Физическая 

культура» квалификация 

«Педагог по физической 

культуре», 

1992 ГОУ  Анжеро-

Судженское медицинское 

училище, специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация «Медицинская 

сестра»

Высшая "преподаватель"   

30.04.2015 

Общий стаж  -26          

Стаж по

специальности -26

2019 июнь, ГБПОУ "КОМК", "Акутуальные вопросы педагогики и психологи в 

профессиональном образовании", удостоверение, 72ч.

2015 январь, ГОУ "КРИРПО", "Теория и практика преподавания дисциплины 

"Основы безопасности жизнедеятельности" и "Безопасности жизнедеятельности" в 

учреждениях профессионального образования, удостоверение,72ч.

3 Обществознание (включая экономику и право)

Василенко Елена 

Геннадьевна

заведующий учебной 

частью,

преподаватель

2015, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» Менеджер в 

сфере образования, 

1990, Томский 

государственный университет, 

специальность История , 

квалификация-Историк. 

Преподаватель  политической 

истории и истории КПСС

Высшая

"преподаватель"

27.09.2017

Почётный

работник

общего

образования

Общий стаж - 32

Стаж по

специальности -29

2019 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 72ч.

2019 май, ГБОУ АСПК,«Теория и практика инклюзивного образования», 72ч.

2015 март, ОГБОУ «ТБМК»,Актуальные вопросы управления образовательным 

процессом удостоверение,  16ч.

Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» в 2019/2020 уч.год

Анжеро-Судженский филиал



4 Физика

Владимиров Сергей 

Иванович

программист, 

преподаватель

1973,Томский 

политехнический институт, 

специальность Автоматика и 

электроника, квалификация 

Инженер-физик инженер-

физик;

2019, профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», "Физика» 

Первая "преподаватель"

23.11.2016

Общий стаж  -46                

Стаж  по

специальности -3

 2019август, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика  и методика преподавания 

учебного предмета « Физика» , профессиональная переподготовка , диплом, 520ч.

5

МДК.01.01.Пропедевтика клинических 

дисциплин. Пропедевтическое обследование 

пациентов, МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля. 

Терапия/Гериатрия/Клиническая фармакология, 

МДК.03.01. Синдромная дифференциальная 

диагностика и неотложная помощь

Галако Лидия Фёдоровна

преподаватель

1988, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация врача,

2018, профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,«Педагогика 

профессионального 

образования»,  260 ч.

Высшая "преподаватель" 

27.09.0217                        

Общий стаж -49                

Стаж   по

специальности -22

СТАЖИРОВКА  2019 июнь,   ГБПОУ «КОМК»«Медико-социальная деятельность», 

удостоверение, 72ч.

СТАЖИРОВКА 2018 декабрь, ГБПОУ «КОМК»,«Диагностическая и лечебная 

деятельность в терапии»,  удостоверение, 72 ч.

2016 май , ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России,  «Актуальные вопросы 

кардиологии», удостоверение, 216 ч.  2015 ноябрь,ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава 

России,«Терапия», удостоверение, 144 ч

(Сертификат специалиста, 11.2015,ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России) 
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ПМ.04. Выполнение работ по должности 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационных 

процессах, МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения

Голубева Ольга 

Владимировна

преподаватель

2013,Кемеровская 

государственная медицинская 

академия, специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация Менеджер

2003,Анжеро-Судженское 

медицинское училище,  

специальность Лечебное дело, 

квалификация Фельдшер,  

2018, профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

«Педагогика 

профессионального 

образования»260 ч.

Высшая  "преподаватель" 

23.03.2016 Общий стаж  -

14  Стаж  по

специальности -10 

2019 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно - методическое 

сопровождение конкурсного движения «WorldSkillsRussia», удостоверение, 72ч.                                                                                                                                   

СТАЖИРОВКА  2019 июнь, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница"   

«Проведение профилактических мероприятий. Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах»,  удостоверение, 72ч.

2018 ноябрь, ГБПОУ «КОМК» «Сестринское дело при оториноларингологии», 

удостоверение, 144 ч.(Сертификат специалиста)

СТАЖИРОВКА  2018 июнь, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»», удостоверение, 72ч.

7

Информатика и ИКТ, Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деяткельности

Дмитриева Елизавета 

Викторовна

2002, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность Математика, 

квалификация: учитель 

математики и информатики 

Высшая "преподаватель" 

27.12.2015                         

Общий стаж  -17 

Стаж  по

специальности -17

2019  июнь,  ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании» ,удостоверение, удостоверение, 72ч.

2018 апрель, ГБПОУ «КОМК», "Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 

удостоверение,72ч., 

2015 апрель, ГОУ «КРИРПО», «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных предметов в учреждениях среднего профессионального 

образования»,удостоверение,  72 ч.

8

Основы микробиологии и иммунологии, 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики, Здоровый человек и его окружение/ 

Валеология. 

Дрёмова Татьяна 

Александровна

преподаватель

1983, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Биология», 

квалификация преподаватель 

биологии и химии, 

1976, Анжеро-Судженское 

медицинское училище, 

Специальность фельдшер

Высшая

"преподаватель"

28.11.2018                          

Общий стаж  -44           

Стаж по

специальности -38

2018 апрель , БПОУ ОО « Омский медицинский колледж», «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей 

в профессиональной образовательной организации медицинского профиля» ( 

микробиология с основами медицинской генетики), удостоверение,72ч.,                                                                                                

СТАЖИРОВКА  2018 март , ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская 

больница",«Основы микробиологии и иммунологии», удостоверение,72ч.,                                                                     

СТАЖИРОВКА   2017 май, ОГБПОУ «Томский медицинский базовый колледж», 

ДПО «Генетика человека с основами медицинской генетики»,  удостоверение, 16ч.



9 История, Основы философии

Зинурова Фирдаус 

Миргазимовна

преподаватель

1981, Казанский 

государственный  

педагогический институт, 

специальность история, 

обществознание и 

иностранный язык,  

квалификация учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка в средней 

школе

Первая "преподаватель" 

24.01.2018 Общий стаж  -

28  Стаж по

специальности -28

 2018  июнь, ГБПОУ «КОМК»,«Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», удостоверение, 72ч.

10

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение. 

Здоровье в зрелом возрасте, МДК.01.02.Основы 

профилактики, МДК.02.01. Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии,МДК.03.01. Основы 

реаниматологии,  МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

Акушерство/Гинекология, МДК.02.03. Оказание 

акушерско-гинекологической помощи, 

МДК.03.01. Неотложная помощь при различных 

заболеваниях и состояниях

Карпова Вера 

Александровна

преподаватель

1976, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация Врач 

Высшая  

"преподаватель"24.01.2018 

Общий стаж  -41             

Стаж  по

специальности -29

2018 ноябрь, ГБОУ ВПО «КГМА М3 РФ «Клиническое акушерство и 

антенатальная охрана плода»,удосмтоверение, 72ч.

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «Педагогика профессионального образования»  

профессиональная переподготовка , диплом, 260 ч.

2016 октябрь, ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России, «Актуальные вопросы 

эндокринологии»,удостоверение, 144ч. 

СТАЖИРОВКА  2018 июнь,  ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница", 

«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» , удостоверение, 72ч.

СТАЖИРОВКА  2016 сентябрь,  ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская 

больница",«Диагностическая деятельность. Лечебная деятельность», удостоверение, 

72ч.

2015 май, ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж», Комплексное 

повышение квалификации преподавателей профессиональных модулей 

специальности СПО «Акушерское дело»,удостоверение, 16ч.

11
Английский язык, МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности

Ломтева Наталья 

Александровна

начальник филиала, 

преподаватель

2007,  ГОУ ВПО «Томский 

политехнический 

университет»,квалификация 

«Менеджер», 

2000, Кемеровский 

государственный университет, 

квалификация: «Учитель 

иностранных языков» 

Высшая "преподаватель" 

27.09.2017                        

Общий стаж  -20          

Стаж  по

специальности -20

10.2018 , Центр Профессионального Развития и Инноваций, «Внедрение в МО, 

региональной системе здравоохранения интегрированной системы  менеджмента 

качества на основе Предложений Росздравнадзора»,удостоверение, 22 ч.,                                                                              

2018сентябрь , ФГБОУ ВО «СибГМУ»,«Бережливые (lean) технологии в 

медицинском учреждении. Уровень А1»,удостоверение,  36ч.,                                                     

2017декабрь, ГБПОУ «КОМК»,«Техносферная безопасность», профессиональная 

переподготовка, диплом                                                                                       2017 

июнь , ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации», удостоверение,144ч.                                                                         

12
Психология, Психология общения, МДК.05.01. 

МСР. Психолого-социальная реабилитация

Махотина Елена 

Викторовна 

педагог-психолог,

преподаватель

2016 ,Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

Клиническая психология в 

сфере «Здравоохранения», 

профессиональная 

переподготовка, 1998, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

«Дошкольная педагогика и 

психология» квалификация 

Высшая 

"преподаватель"28.02.2018 

Высшая "педагог-

психолог" 28.02.2018 

Общий стаж -38 

Стаж  по

специальности -38

СТАЖИРОВКА 2019 май,  ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница", 

«Психология в лечебной деятельности»,  удостоверение, 72ч.,                                                                        

2018 июн,ь  ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», удостоверение, 72ч.,                                                         
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Психология, Методика обучения, Бережливое 

производство в профессиональной деятельности, 

Астрономия

Моисеенко Ольга 

Викторовна 

методист,

преподаватель

1993, Томский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность физика с 

дополнительной 

специализацией информатика, 

квалификация учитель 

физики, информатики, 

 1992; Томский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность Общая и 

прикладная психология, 

квалификация Практический 

психолог

Высшая

"преподаватель"

27.12.2015

 Высшая

"методист"

03.2018

Общий стаж-26 

Стаж по

специальности -26

 2019 март , ГБУ ДПО «КРИРПО»,«Методическая работа в ПОО в условиях 

реализации ФГОС и профессиональных стандартов»,  удостоверение, 72ч.;   

СТАЖИРОВКА, 2019 май,   ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница"  

"Психология в лечебной деятельности",удостоверение,72ч.,                                                                                                 

2019 ноябрь,  ГБПОУ "КОМК", "Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании", удостоверение, 72ч.                                   

2018апрель, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,   «Теоретические и методические основы 

обучения астрономии  в школе»,удостоверение, 120 ч.                                                                                   

2016 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО»,«Создание мультимедийных презентаций 

учебного назначения», удостоверение, 12ч.                                                                                               

2017 май    ОГБПОУ «Томский  медицинский базовый колледж», ДПО 

«Психология»,удостоверение, 16ч.

14 Анатомия и физиология человека

Николаева Марина 

Михайловна

преподаватель

2005, Томский 

государственный

университет,

специальность биология, 

квалификация биолог

1998,Анжеро-Судженское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация фельдшер

Высшая

"преподаватель"

28.03.2018

Общий стаж  -20  Стаж  по

специальности -15

СТАЖИРОВКА  2019 июнь,  ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница", 

«Анатомия и физиология. Диагностическая деятельность», удостоверение, 72ч.

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,«Педагогика профессионального образования»  

профессиональная переподготовка, диплом, 260 ч.                                                                         

СТАЖИРОВКА 2017 май, ОГБПОУ «Томский медицинский базовый колледж»,  

ДПО «Анатомия и физиология человека», удостоверение,  16ч.
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Гигиена и экология человека, МДК.01.01. 

Пропедевтика клинических дисциплин. 

Инфекционные заболевания, МДК.02.02. 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Инфекционные заболевания, МДК.04.01. 

Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения.МДК.02.01. Основы профилактики, 

МДК.06.01. Организация профессиональной 

деятельности

Савельева Татьяна 

Викторовна

методист, преподаватель

1991, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

Специальность Медико-

профилактическое дело, 

квалификация Врач-

гигиенист, эпидемиолог

Высшая "преподаватель"

22.08.2018

Первая«методист»

06.2015

Общий стаж  -28 л             

Стаж  по

специальности -7л.

СТАЖИРОВКА, 2019 июнь,  ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская 

больница",«Организационно-аналитическая деятельность», удостоверение, 72ч.

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика профессионального бразования»  

профессиональная переподготовка , диплом, 260 ч. 

2018 апрель, ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 

удостоверение, 72ч.

СТАЖИРОВКА, 2016 апрель, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская 

больница",«Профилактическая деятельность», удостоверение, 72ч

2015 январь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого- педагогическое обучение 

взрослых», ,удостоверение, 72ч. 

2017 май, Кем ГМА, Минздрава России «Эпидемиология», удостоверение,144 ч; 

(Сертификат специалиста)
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Анатомия и физиология человека, Основы 

патологии, МДК.01.01. ПКД. Болезни зубов и 

полости рта, МДК.02.02. ЛПХП. Болезни зубов и 

полости рта

Семёнова Татьяна 

Лазаревна

преподаватель

1970, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт,  

специальность Стоматология, 

квалификация врач 

стоматолог

Первая "преподаватель" 

27.02.2019

Общий стаж работы -51 л. 

Стаж работы по

специальности -31л.

 2019 май, ФГБОУ ВО «Кем ГМУ МЗ РФ, Стоматология терапевтическая», 

удостоверение , 144ч. (Сертификат специалиста  по специальности стоматология 

терапевтическая) 

СТАЖИРОВКА  2019 июнь, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" 

«Анатомия и физиология. Диагностическая деятельность», удостоверение , 72ч.

2018 сентябрь,  АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», «Педагогика профессионального 

образования»  профессиональная переподготовка ,диплом, 520 ч.

  

17 Русский язык, Литература
Сёмина Анна Валерьевна

преподаватель

2008, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность Русский язык  

и литература, квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы

Высшая "преподаватель" 

24.12.2014

Общий стаж  - 9 

Стаж по

специальности -9

 2019 июнь,  ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», удостоверение, 72ч.                                                                               
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Английский язык, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Сидорова Елена 

Юрьевна

преподаватель

2006, Московская Финансово-

юридическая академия,  

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация Юрист

2002, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность Филология, 

квалификация Учитель 

иностранного языка

Высшая "преподаватель" 

26.04.2017                       

Общий стаж -15           

Стаж  по

специальности -14

2017 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации», удостоверение, 144ч. 

19

МДК.01.03. Сестринское дело в системе ПМСП 

населения. МДК.02.01. Сестринский уход в 

терапии,гериатрии, МДК. 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин

Сницерева Таисия 

Валерьевна

преподаватель

2008, Сибирский 

государственный 

медицинский университет, 

специальность «Сестринское 

дело»,квалификация 

Менеджер

2004, ОГОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж»,  специальность 

Сестринское дело, 

квалификация  Медицинская 

сестра

Первая  "преподаватель" 

06.2015 

Общий стаж  -11  

Стаж  по

специальности -11

СТАЖИРОВКА 2019 июнь, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница"  

«Участие в лечебно-диагностическом процессе на госпитальном этапе»,  

удостоверение,72ч.

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика профессионального образования»  

профессиональная переподготовка, диплом, 260 ч.                                                              

2015ноябрь, ГБПОУ «КОМК»,«Сестринское дело в терапии» , 

удостоверение,144ч.(сертификат специалиста)

20 Культура речи в профессиональном общении, 

Старостенко Ирина 

Сергеевна

преподаватель

2005,  Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Русский язык  

и литература», квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы

1999, Анжеро-Судженское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация Фельдшер 

общей практики

Высшая "преподаватель" 

28.11.2018 

Общий стаж  -20  

Стаж по

специальности -16

 2018 ноябрь , БПОУ ОО « Омский медицинский колледж», «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей 

в профессиональной образовательной организации медицинского профиля» 

(Культура речи в профессиональном общении), удостоверение, 72ч.
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МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение. 

Здоровье в детском возрасте, МДК.01.03. 

Сестринский уход в системе ПМСП населения, 

МДК.02.01. Сестринский уход в педиатрии, 

МДК.01.01. ПКД.Педиатрия, МДК.02.04. 

Лечение пациентов детского возраста, 

МДК.03.01. Неотложная помощь при различных 

заболеваниях и состояниях. Неотложная помощь 

в педиатрии, МДК.04.01.Профилактика 

заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения, 

Стрижак Марина 

Андреевна

преподаватель

1985, Красноярский 

медицинский институт, 

Специальность 

Педиатрическое дело, 

квалификация Врач педиатр

Высшая "преподаватель" 

27.12.2015 

Общий стаж -31 

Стаж  по

специальности -22

СТАЖИРОВКА, 2018 декабрь, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская 

больница" , «Диагностическая деятельность, Лечебная деятельность», 

удостоверение, 72ч.

 2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика профессионального 

образования»профессиональная переподготовка , диплом, 260 ч. 

2018 апрель , ГБПОУ «КОМК», «Дистанционные образовательные технологии. 

Создание электронных учебно-методических комплексов в СДО Moodle», 

удостоверение ,72ч                                                                                                             

2016 октябрь, АСФ ГБПОУ «КОМК, «Современные аспекты иммунопрофилактики 

при инфекционных заболеваниях»,»удостоверение, 36ч.

2015 ноябрь , ГБОУ ВПО Кем ГМА Минздрава«Педиатрия», удостоверение , 144 

ч.(Сертификат специалиста)
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Английский язык, Немецкий язык, Основы 

латинского языка с медицинской терминологией

Шевцова Елена 

Фёдоровна 

преподаватель

2009, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Иностранный 

язык», квалификация Учитель 

английского языка

1997,Томский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность Филология 

французский и немецкий 

язык, квалификация 

Учитель иностранных языков

Высшая "преподаватель" 

28.09.2016 Общий стаж  -

22 

Стаж  по

специальности -22

2017 июнь, ГБПОУ «КОМК»,«Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной 

организации», удостоверение , 144ч. 

23 Математика, География

Шлегель Елена 

Валентиновна

преподаватель

1993, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Математика», 

квалификация Математик. 

Преподаватель. 

Высшая "преподаватель" 

28.06.2017 

Общий стаж  -27 

Стаж  по

специальности -27

2018 июнь,  АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,«Педагогика и методика преподавания 

учебного предмета «География», профессиональная переподготовка, удостоверение  

520 ч.                           2017 июнь, ГБПОУ «КОМК»,«Психолого-педагогические 

основы преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональной 

образовательной организации», удостоверение, 144ч.
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МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению; МДК 02.02.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях; 

ПМ.04/07. Выполнение работ по должности 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными

Шаехова

Дильнара

Рифкатовна

преподаватель

2014, Сибирский 

государственный  

медицинский университет 

специальность Сестринское 

дело,  квалификация 

менеджер, 

 2008, Анжеро-Судженское 

медицинское училище,  

специальность Лечебное дело, 

квалификация Фельдшер

Первая "преподаватель" 

02.2018 

Общий стаж  -9                         

Стаж по

специальности -2

2018 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,«Педагогика профессионального образования» 

профессиональная переподготовка, диплом, 260 ч.

СТАЖИРОВКА 2016 декабрь, ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская 

больница"  «Участие в лечебно-диагностическом процессе на госпитальном этапе», 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях», удостоверение,72ч.

2015 март, АСФ ГБПОУ «КОМК»,«Медицина общей практики» , удостоверение, 

288 ч. (Сертификат специалиста )


