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

Методическое объединение преподавателей лингвистических дисциплин 

 

№
 
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.  
Иностранный язык 
(английский) 

Батенко Ирина 
Владимировна 
 

преподаватель 

1984, Кемеровский 
государственный 
университет, 

специальность 
английский язык и 
литература, 
квалификация 
филолога, 
преподавателя 
английского языка, 

переводчика 

Первая 
25.04.2018 
 
Общий 
стаж –  34 

Стаж по 
специально
сти – 34 

2016 январь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Профессиональная 
лингводидактика в системе среднего профессионального 
образования, 6 час. 
2014 апрель, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет» (Межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров КемГУ), «Современные 
подходы и технологии обучения иностранному языку в системе 
ВПО», 72 часа 

2.  

Иностранный язык 

(немецкий) 
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Брежнева 
Марина 

Юрьевна 
 
Заведующий 
отделением по 
специальности 

2000, Кемеровский 
государственный 
университет, 
филология 

Высшая 
22.11.2017 
 
Общий 
стаж – 17  
Стаж по 

специально
сти – 17 

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2016 октябрь, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, «Иностранный язык», 72 ч.  

3.  
Иностранный язык 
(английский) 

Деревнина 

Екатерина 
Ивановна 
 
преподаватель 

1983, Кемеровский 

государственный 
университет, 
английский язык и 
литература 

Высшая 
28.11.2018 
 
Общий 
стаж – 34 

Стаж по 

2019 март, ФГАОУ ВО МГИМО МИД России, «Актуальные тренды 
в образовании будущего  эффективные практики преподавания 
иностранных языков», 72 ч. 
2016 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы  
деятельности преподавателя», 144 ч. 

2013 январь, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 



специально
сти – 34 

повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», «Теория и практика преподавания иностранного языка 
в условиях перехода на ФГОС ОО», 120 ч. 

 

4.  

Русский язык  
Литература 
Культура речи в 
профессиональном 
общении 

Евсюкова 
Елена 
Алексеевна 
 
преподаватель 

1994, Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет, 
специальность 
«Русский язык и 

литература», 
квалификация 
филолога, 
преподавателя 
русского языка и 
литературы 

Без 
категории 
 
Общий 

стаж – 28 
Стаж по 
специально
сти – 6 

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании», 72 ч. 
2016 март, МБОУ ДПО «Научно-методический центр», «Мониторинг 

от А до Я», свидетельство, 24 ч. 
2015 декабрь, МБОУ ДПО «Научно-методический центр», постоянно 
действующий семинар «Основы инновационной деятельности», 
свидетельство, 24 ч. 

5.  

Иностранный язык  

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Заборская 
Наталья 

Владимировна 
 
преподаватель 
 

2008, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет», 
филолог, 
преподаватель 
немецкого и 
английского языков 

и литературы по 
специальности 
«Филология» 

Без 
категории 
 

Общий 
стаж – 11 
Стаж по 
специально
сти – 11 

2008, ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, диплом. 
2011, ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", 
Преподаватель высшей школы, диплом. 

6.  

Русский язык  
Литература 

Культура речи в 
профессиональном 
общении 

Моисеенкова 
Ксения 

Сергеевна 
 
преподаватель 

2003, Кемеровский 
государственный 
университет, 
филология 

2018, ГБПОУ 
«Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж», 

Высшая 
28.01.2015 
 
Общий 
стаж – 15 
Стаж по 
специально

сти – 15 

2016 ноябрь, Институт образования КемГУ, «Методика и 
методология лингвистического и литературоведческого анализа и 
преподавания лингвистических и литературоведческих курсов», 144 
ч. 
2003, ГОУ ВПО "КемГУ", профессиональная переподготовка 
"Практическая психология" 



квалификация 
Медицинская 
сестра, 

специальность 
34.02.01 
Сестринское дело 

7.  

Русский язык  
Литература   
Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 
Культура речи в 
профессиональном 
общении  

Новожилова 
Евгения 
Борисовна 
 
преподаватель 

2001, Кемеровский 
государственный 

университет, 
филология 

Высшая  
25.04.2018 
 
Общий 

стаж – 17 
Стаж по 
специально
сти – 17 

2018 декабрь, ГБПОУ КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2016 ноябрь, Институт образования КемГУ, «Методика и 

методология лингвистического и литературоведческого анализа и 
преподавания лингвистических и литературоведческих курсов», 144 
ч. 
 

8.  
Иностранный язык 
(английский) 

Петрова 
Светлана 
Сергеевна 
 
преподаватель 

2013,ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет», 
учитель 
иностранного языка  

Первая 
25.05.2016 
 

Общий 
стаж – 5 
Стаж по 
специально
сти – 5 

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании», 72 ч. 

2015, ГОУ КРИРПО, «Теория и методика преподавания 
иностранного языка в образовательном учреждении 
профессионального образования», 20 ч. 
2015, ГОУ КРИРПО, «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности», 72 ч.  

9.  

Иностранный язык 

(английский) 
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Попкова Анна 
Андреевна 
 
Заведующий 
отделением по 

специальности 

2005, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет», 
квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
английского языка 
и литературы. 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации, 
специальность 
«филология» 

Высшая 
27.01.2016 
 
Общий 
стаж – 20 
Стаж по 

специально
сти – 20 

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 72 ч. 
2016 октябрь, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, «Иностранный язык», 72 ч. 
2016 февраль, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя»,144 ч. 



10.  

Русский язык   
Культура речи в 
профессиональном 
общении 

Романова 
Ирина 

Ильинична 
 
преподаватель 

1982, Кемеровский 
государственный 
университет, 
специальность 
Русский язык и 

литература, 
квалификация 
филолога, 
преподавателя 
русского языка и 
литературы 

Высшая  
«учитель» 
25.04.2018 

 
Общий 
стаж – 35 
Стаж по 
специально
сти – 29 
Почетный 
работник 

общего  
образовани
я  РФ  

2019 август, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Актуальные вопросы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании», 72 ч. 
2016 сентябрь, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку», 72 ч. 
2016 сентябрь, «Проектная и исследовательская деятельность как 
способ формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
2015 сентябрь, НОУ ВО «Московский технологический институт», 

«Русский язык. Общая грамотность учащихся общеобразовательных 
школ», 72 ч. 

11.  

Иностранный язык 
(немецкий) 
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Тихомирова 
Татьяна 
Александровна 
 
преподаватель 

1980, Кемеровский 
государственный 
университет, 
немецкий яз и 
литература 

Высшая 
23.12.2015 
 

Общий 
стаж – 36 
Стаж по 
специально
сти – 33 

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 

2014 март, «Теория и методика преподавания общеобразовательных 
предметов в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», КРИРПО, 144ч. 
 

12.  

Иностранный язык 
(английский) 
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Урайская 
Ирина 
Николаевна 
 
преподаватель 

1978,  Кемеровский 

государственный 
университет, 
английский язык и 
литература 
1995, Кемеровский 
медицинский 
колледж, 

сестринское дело 

Высшая 
27.08.2014 

 
 Засл. 
учитель 
 
Общий 
стаж – 40 
Стаж по 

специально
сти – 40 

2018 июнь, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2013, ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», «Теория и практика преподавания иностранного языка 
в условиях перехода на ФГОС ОО», 120 ч. 
 

 


