
2Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»  в 2019/2020 уч. г. 

Методическое объединение Стоматологии ортопедической 

 

№
 
п/
п 

 Преподаваемые 
учебные дисциплины, 
профессиональные 
модули (МДК, УП) 

Ф.И.О. 
педагогическог
о работника,  
должность 

Образование 
и специальность по 
диплому,                 
ВУЗ, год окончания 

Квалифика
ционная 
категория, 

ученая 
степень 
Стаж 
(годы) 

Сведения о повышении квалификации 
(тематика, сроки, место проведения курсов, количество часов) 

1.  

МДК.01.01.Технология 
изготовления съемных 
пластинчатых протезов 

при частичном 
отсутствии зубов 
МДК.01.02.Технология 
изготовления съемных 
пластинчатых протезов 
при полном отсутствии 
зубов 

ПМ.01 Курсовая 
работа 
МДК.05.01.Технология 
изготовления 
челюстно-лицевых 
аппаратов 

Быкова Елена 
Федоровна 
 
преподаватель 

1970, Кемеровское 
медицинское 
училище, зубной 
техник 
 
2000, Кемеровский 
областной 

медицинский 
колледж, 
сестринское дело  

Высшая, 
24.12.2014 
 
Общий 
стаж – 50 
Стаж по 

специально
сти – 46 

2018 декабрь, ГБПОУ «КОМК», Современные аспекты 
ортопедической помощи населению, 144 ч. 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», 260 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, «Изготовление ортодонтических аппаратов», ГАУЗ  КО 
«Областная  клиническая стоматологическая поликлиника», 
удостоверение, 72 ч. 

2.  

МДК.02.01. 

Технология 
изготовления 
несъемных протезов 
МДК.02.02. Литейное 
дело в стоматологии 
МДК.04.01. 
Технология 

изготовления 

Зуев Владимир 
Михайлович 

 
преподаватель 

1971, Кемеровское 
медицинское 

училище, зубной 
техник 

Высшая  
27.11.2013 
 
Общий 

стаж – 49 
Стаж по 
специально
сти – 45 

2013 март, ГБОУ СПО «КОМК», Современные аспекты 
ортопедической помощи населению, 144 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2015 декабрь, Изготовление съемных пластиночных протезов, 
Изготовление несъемных протезов, ООО «Неодент», 72 ч.      



ортодонтических 
аппаратов 
ВКР  

3.  

Зуботехническое 
материаловедение с 
курсом охраны труда и 
техники безопасности 
МДК.01.01.Технология 
изготовления съемных 
пластиночных 

протезов при 
частичном отсутствии 
зубов 
МДК.01.02.Технология 
изготовления съемных 
пластиночных 
протезов при полном 

отсутствии зубов 
МДК.02.01 Технология 
изготовления 
несъемных протезов 
МДК.02.02 Литейное 
дело в стоматологии 
МДК.03.01 Технология 
изготовления 

бюгельных протезов 
МДК.03.02 Литейное 
дело в стоматологии 

Неупокоев 
Андрей 
Андреевич 
 

преподаватель 

2010, Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж, 
квалификация 
зубной техник, 

специальность 
стоматология 
ортопедическая 

Первая 
26.06.2019 

 
Общий 
стаж – 5 
Стаж по 

специально
сти – 1,5 

2019 март, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, «Педагогика 
профессионального образования», 260 ч. 
2015 май, ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
«Стоматология ортопедическая», 144 ч. (удостоверение) 

4.  

МДК.01.01.Технология 
изготовления съемных 
пластиночных 

протезов при 
частичном отсутствии 
зубов 
МДК.02.01.Технология 
изготовления 

Паутов 
Константин 
Анатольевич 
 
преподаватель 

1989, Кемеровское 
медицинское 
училище, 
специальность 
зубной техник, 
квалификация 
зубной техник 

Первая 
25.07.2018 

 

Общий 
стаж – 30 
Стаж по 
специально
сти – 2. 

2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2018 декабрь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Современные аспекты ортопедической помощи 
населению», 144 ч. (сертификат специалиста) 
 



несъемных протезов 
МДК.03.01. 
Технология 

изготовления 
бюгельных протезов 

СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГБУЗ КО «Топкинская районная больница», 
Изготовление съемных пластиночных протезов, 72 ч. 

5.  

МДК.05.01. 
Технология 
изготовления 
челюстно-лицевых 
аппаратов: 

МДК.01.02. 
Технология 
изготовления съемных 
пластинчатых протезов 
при полном отсутствии 
зубов 
МДК.01.01. 

Технология 
изготовления съемных 
пластинчатых протезов 
при частичном 
отсутствии зубов: 

Черепанов 
Алексей 
Игоревич 
 
преподаватель 

2003, Кемеровский 

областной 
медицинский 
колледж, 
квалификация 
зубной техник, 
специальность 
стоматология 

ортопедическая  

Категории 
не имеет 
Общий 
стаж – 11 
Стаж по 
специально
сти – 1 

2017 декабрь, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, «Современные аспекты ортопедической помощи 
населению», 144 ч. (Сертификат специалиста) 
 

СТАЖИРОВКА 
2019 июнь, ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 
стоматологическая поликлиника № 11», Изготовление съемных 
пластиночных протезов, 72 ч. 

6.  

МДК.01.01.Технология 
изготовления съемных 

пластиночных 
протезов при 
частичном отсутствии 
зубов 
МДК.01.02.Технология 
изготовления съемных 
пластинчатых протезов 

при полном отсутствии 
зубов 
МДК.02.01.Технология 
изготовления 
несъемных протезов 

Шатилов Олег 
Иванович 
 
преподаватель 

1990, Кемеровское 
медицинское 
училище, 
специальность 
зубной техник 

 

Первая 
26.10.2016 
 
Общий 
стаж – 19 
Стаж по 

специально
сти – 3 

2018 декабрь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж», «Современные аспекты ортопедической помощи 
населению», 144 ч. (сертификат специалиста) 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», 260 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2017 июль, ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая 
поликлиника», «Изготовление съемных пластиночных протезов», 
удостоверение, 72 ч. 



МДК.03.01. 
Технология 
изготовления 

бюгельных протезов 

 

 


