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

Методическое объединение преподавателей профессионального цикла 

 

№
 
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.  

Фармакология 
Фармацевтическое 

консультирование 
Организации 
деятельности аптеки и 
ее структурных 
подразделений 
Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 

аптечного 
ассортимента 

Боргер 
Екатерина 
Александровна 
 
Заведующий 
центром 
компетенций 

2004, ГОУ ВПО 
«Сибирский 
государственный 

медицинский 
университет 
Министерства 
здравоохранения 
РФ» г. Томск, 
квалификация 
провизор по 

специальности 
«фармация» 
 

Без 
категории 
 
Общий 

стаж – 14 
Стаж по 
специально
сти – 1 

2019 октябрь, ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» 
Минздрава РФ, «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход», 76 ч. 
2019 апрель, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», 
профессиональная переподготовка, 520 ч. 

2017 июнь, Учреждение ДПО «КИнСЭПЗ», «Управление и 
экономика фармации», 144 ч. (Сертификат специалиста) 

2.  

Анатомия и 

физиология человека. 
Анатомия и 
физиология человека с 
курсом биомеханики и 
зубочелюстной 
системы   

Журавская 
Наталья 
Владимировна 
 
преподаватель 

1979, Кемеровское 
медицинское 
училище, 
специальность 

медицинская сестра 
1987, Кемеровский 
государственный 
университет, 
специальность 
«Биология», 
квалификация 

биолог, 
преподаватель 

Первая 
25.04.2018 
 
Общий 
стаж – 24 

Стаж по 
специально
сти – 9 

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



биологии и химии 
 

3.  

Физико-химические 

методы исследования и 
ТЛР 
Общая и 
неорганическая химия 
Химия 

Зуева Ольга 
Васильевна 
 
преподаватель 

1979, Кемеровский 
государственный 
университет,  
химия 

Высшая 
27.08.2014 

 
Общий 
стаж – 39 
Стаж по 
специально
сти – 39 

2019 сентябрь, «Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. (свидетельство на 
право участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» в Кемеровской области по компетенции 
Лабораторный медицинский анализ 
2018 май, сертификат (на 2 года) эксперта демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 
2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 
2016 июнь, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж», «Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя», 144 ч. 
2013 ноябрь, «КРИПКиПРО», «Школьное химико-биологическое 
образование в условиях перехода на ФГОС нового поколения», 120 ч. 
 

СТАЖИРОВКА 
2017 апрель, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области», «Физико-химические методы исследования и техника 
лабораторных работ», удостоверение, 72 ч. 
 

4.  
Анатомия и 
физиология человека 

Изовская 
Любовь 
Васильевна 
 

преподаватель 

1990, Кемеровский 
Государственный 
медицинский 
институт, лечебное 

дело 

Высшая 
23.04.2014 

 
Общий 
стаж – 27 
Стаж по 
специально
сти – 16 

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

2013 ноябрь, ГАОУ СПО Республики Татарстан «Казанский 
медицинский колледж», «Эффективность создания методического 
обеспечения общепрофессиональных дисциплин (дисциплина 
Анатомия)»,72 ч. 
2008, ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», профессиональная 
переподготовка, квалификация «Преподаватель», более 500 ч.  

 
СТАЖИРОВКА 
2017 апрель, ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, 
«Диагностическая деятельность. Анатомия и физиология человека», 
удостоверение, 72 ч. 
 



5.  
Фармакология 
ВКР 

Китаева 

Людмила 
Алексеевна 
 
преподаватель 

1985, Пермский 
фармацевтический 
институт, фармация 

Высшая  
23.12.2015 
 

Общий 
стаж – 55 
Стаж по 
специально
сти – 30 
 

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

образования», 260 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2018 январь, Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента, ООО фирма «Соната», удостоверение, 72 ч.   
 

6.  

Анатомия и 
физиология человека  
Основы патологии 
Патологическая 
анатомия и 
патологическая 

физиология 
ВКР 

Ковешникова 

Ирина 
Ивановна 
 
преподаватель 

1981, КГМИ, 
гигиена, санитария, 
эпидемиология 
 

2009, ГОУ ВПО 
КГУ, 
дополнительная 
квалификация 
«преподаватель 
высшей школы», 
1080 ч. 

Первая 

24.12.2014 
 
Канд. мед. 
наук 
 
Общий 
стаж – 39 

Стаж по 
специально
сти – 36 
 

2018 август, ГБПОУ «КОМК», «Актуальные вопросы педагогики и 
психологии в профессиональном образовании», 144 ч. 
2016 февраль, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 

 
СТАЖИРОВКА 
2016 апрель, «Участие в лечебно-диагностическом процессе. Основы 
патологии», ГБПОУ ВПО «КГМА», удостоверение, 72 ч. 
2017 апрель, «Анатомия и физиология человека. Диагностическая 
деятельность. Участие в лечебно-диагностической деятельности», 
ФГБОУ ВО КГМУ, удостоверение, 72 ч. 

7.  

Основы 

микробиологии 
Основы 
микробиологии и 
инфекционная 
безопасность 
МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных 

препаратов и товаров 
аптечного 
ассортимента 
ВКР 

Лозовицкая-
Щербинина 
Елена 
Федоровна 
 

преподаватель 

1985, Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, 
специальность 
фармация, 

квалификация - 
провизор 

Первая 

23.03.2016 
 
Канд. 
фарм. 
наук 
 
Общий 

стаж – 32 
Стаж по 
специально
сти – 32 

2019 сентябрь, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», «Организационно-
методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills 

Russia», 72 ч. 
2018 декабрь, ГБПОУ КОМК», «Дистанционные образовательные 
технологии. Создание электронных учебно-методических 
комплексов в СДО Moodle», 72 ч. 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 

образования», 260 ч. 
2014 октябрь, профессиональная переподготовка, Пятигорский 
медико-фармацевтический институт филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, Управление и экономика фармации, сертификат, 
504 ч. 
 



СТАЖИРОВКА 
2017 февраль, Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента, ООО фирма «Соната», удостоверение, 72 ч.   

 

8.  

МДК.04.01. Теория и 
практика 
лабораторных 
микробиологических 
исследований 
ВКР 

Нилова Ольга 
Львовна 
 
методист 

1980, Кемеровский 
Государственный 
медицинский 
институт, 
санитария, гигиена, 
эпидемиология 

Высшая 
23.12.2015 
 
Высшая 
«методист» 
26.11.2014 
 

Общий 
стаж – 39 
Стаж по 
специально
сти – 38 
 

2019 сентябрь, свидетельство (на 2 года) на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 
компетенции Лабораторный медицинский анализ 
2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 
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. 
2017 октябрь, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 
«Бактериология», 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 

2018 январь, «Проведение  лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований», ГАУЗ КО «Областная 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. 
Подгорбунского»,72 ч. 
 

9.  

МДК.01.01. Теория и 
практика 

лабораторных 
общеклинических 
исследований 
МДК.02.01. Теория и 
практика 
лабораторных 
гематологических 

исследований 
 

Овсянникова 
Галина 
Григорьевна 
 
преподаватель 

1975, Кемеровский 
государственный 

университет, 
биология и химия 

Высшая 
27.12.2017 
 
Общий 

стаж – 51 
Стаж по 
специально
сти – 30 

2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 

2017 ноябрь, ФГБОУ ВО КемГУ Минздрава России, «Клиническая 
лабораторная диагностика, 144 ч. 
2016 май, ГБПОУ «КОМК», «Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя», 144 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2018 февраль, Проведение лабораторных общеклинических и  

гематологических исследований, ГБУЗ КО «КГКБ № 2», КДЛ, 
удостоверение, 72 ч. 

10.  

Гигиена и экология 
человека 
 Медицинская 
паразитология 

Овчинникова 
Ирина 
Петровна 
 

1974, 
Новосибирский 
Государственный 
университет, 

Высшая 
23.12.2015 
 
Канд. биол. 

2018 октябрь, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч. 
2018 январь, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 



МДК.06.01. Теория и 
практика 
лабораторных 

санитарно-
гигиенических 
исследований 
ПМ.06  Курсовая 
работа 
 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

преподаватель биология наук 
 
Общий 

стаж – 44 
Стаж по 
специально
сти – 38 

развитие личности», «Педагогика и методика профессионального 
образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
2014 апрель, Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ГАОУ 

СПО  РБ Башкирский медицинский колледж, 72ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2019 июнь,  «Медицинская паразитология», «Проведение 
лабораторных санитарно-гигиенических исследований», ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кемеровской области», удостоверение, 72 ч.   

11.  

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Старинчикова 
Анна 
Сергеевна 
 
Специалист по 

охране труда 

2009, ГОУ ВПО 
Кузбасский 
государственный 
технический 
университет, 
инженер-

специалист по 
недвижимости 

Без 
категории 

 
Общий 
стаж – 7 
Стаж по 

специально
сти – 0,5 

2019 апрель, АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», 
профессиональная переподготовка, 520 ч. 

12.  

Фармакология 
Контроль качества 
лекарственных форм 
Технология 
изготовления 
лекарственных форм 

Ходкевич 
Калерия 
Владиленовна 

 
преподаватель 

1997, Кемеровская 
государственная 
медицинская 
академия,  

провизор по 
специальности 
«фармация» 

Без 

категории  
 

Общий 
стаж – 20 
Стаж по 

специально
сти – 15 

2019 март, ДПО «КИнСЭПЗ», Фармацевтическая технология, 144 ч. 
(сертификат специалиста по специальности Фармацевтическая 
технология 
 
 СТАЖИРОВКА 

2019 июнь, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля, 72 ч. 

13.  

Анатомия и 
физиология человека 
Анатомия и 

физиология человека с 
курсом биомеханики и 
зубочелюстной 
системы   
Анатомия и 
физиология человека 

Шарыгина 

Елена 
Олеговна 
 
преподаватель 

1-ый Московский 

Медицинский 
институт, 1978, 
санитария, гигиена, 
эпидемиология 

Высшая 
22.02.2017 
 
Общий 
стаж – 40 
Стаж по 

специально
сти – 33 

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

образования», профессиональная переподготовка, 260 ч. 
 
СТАЖИРОВКА 
2016 апрель, Анатомия и физиология человека. Диагностическая 
деятельность. Участие в лечебно-диагностической деятельности, 
ГБПОУ ВПО «КГМА", удостоверение, 72 ч. 



 

14.  Фармакология 

Шпанько 
Диана 
Николаевна 
 
преподаватель 

1993, Кемеровский 
государственный 

медицинский 
институт, фармация 

Без 
категории 

 
Канд. 

фарм. Наук 
 

Общий 
стаж – 25 
Стаж по 

специально
сти – 24 

 

 


