
 

Сведения о персональном составе штатных педагогических работников  

Новокузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

 
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) 

Образование 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Аксенова 

Ирина 

Витальевна 

Преподаватель 

 

ВПО,  География и биология, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1994г. 

Категории не имеет 

Общий стаж – 24 

Стаж по 

специальности – 2 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в СПО», 2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки г. 

Кемерово, 72ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Основы микробиологии и 

иммунологии (диагностическая 

деятельность)», 2019, ГБПОУ 

«КОМК», 72ч.   

высшее 

Физическая культура Бахтызина  

Мария Сергеевна  

Преподаватель  

 

 

ВПО, физическая культура и  

спорт, Кузбасская 

государственная 

педагогическая  академия, 

2003, 

Категории не имеет 

Общий стаж – 13  

Стаж по 

специальности – 2 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля  (Физическая 

культура)», 2017, БПОУ ОО 

«Медицинский колледж»,  72ч. 

высшее 

Иностранный язык Бинас 

Ангелина 

Эдуардовна 

Преподаватель  

 

ВПО, 050303 Иностранный 

язык 

Кемеровский 

государственный университет, 

2015 

Категории не имеет 

Общий стаж – 2  

Стаж по 

специальности – 2 мес. 

 высшее 

МДК.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

Белоконева 

Кристина 

Петровна 

Преподаватель  

 

ВПО, Лечебное дело, 

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию, 2005 

Без категории КМН 

Общий стаж – 11  

Стаж по 

специальности – 2 мес. 

«Терапия», НГИУВ-филиал 

ФГБОУДПО РМАНПО Минздрава 

России, 2017г. 144ч. 

высшее 



населения 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01. Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Иностранный язык Васильева Елена 

Александровна 

Преподаватель  

 

ВПО, Филология Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2010 

высшая кв. категория 

по должности  

«Преподаватель» 

Общий стаж – 16  

Стаж по 

специальности – 16 

«Психолого–педагогические основы 

деятельности преподавателя СПО», 

2018, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

72ч. 

высшее 

Фармакология 

 

Величко  

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  

 

ВПО, Фармация,  

Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2014г. 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 5  

Стаж по 

специальности – 1 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

520ч.  

СТАЖИРОВКА 

«Фармакология», 2017г., ОГБПОУ 

«Томский базовый медицинский 

колледж»,  16ч. 

«Лечебная деятельность. Клиническая 

фармакология», 2019, ГБПОУ 

«КОМК», 72ч.   

высшее 

Аналитическая 

химия 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного 

ассортимента 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

Визирова  

Наталья  

Викторовна 

Преподаватель  

 

ВПО, Фармация,  

Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2005г. 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 7  

Стаж по 

специальности – 5 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

520ч.  

«Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя», 2016г., 

Кемеровский областной медицинский 

колледж, 144ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

высшее 



МДК.02.02 Контроль 

качества 

лекарственных форм 

внутриаптечного контроля», 2019, 

ГБПОУ «КОМК», 72ч.   

 

Физика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Гранкина  

Надежда 

Александровна 

Преподаватель  

 

ВПО, Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011, 

Категории не имеет 

Общий стаж – 8  

Стаж по 

специальности – 1 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии  

в профессиональном образовании», 

2019, ГБПОУ «КОМК»,72ч. 

 

высшее 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологии 

Ефименко  

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

ВПО,  Филология, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2003 

 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 16 

Стаж по 

специальности – 6 

 «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля» (Латинский 

язык), 2016г., Омский медицинский 

колледж, 72ч. 

высшее 

Иностранный язык 

 

Жукова  

Вероника 

Викторовна 

Заведующий 

отделением 

 

ВПО,  0220 Немецкий и 

английский языки,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1993г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 28 

Стаж по 

специальности – 28 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии  

в профессиональном образовании», 

2018, ГБПОУ «КОМК»,144ч. 

 

высшее 

Основы философии  

История 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

 

Златкус  

Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель 

 

ВПО, История,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия,  

2007г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 12  

Стаж по 

специальности – 12 

 «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя»,  2016г. 

Кемеровский областной медицинский 

колледж, 144ч. 

высшее 

Русский язык и 

литература 

Культура речи в 

профессиональном 

общении  

Колсанова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель  

 

ВПО, Русский язык и 

литература, ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2013г.  

Категории не имеет 

Общий стаж – 5  

Стаж по 

специальности – 2 мес. 

 «Использование сайта как элемента 

электронной информационно-

образовательной среды в деятельности 

педагога», 2019г., Новокузнецкий 

институт повышения квалификации, 

72ч. 

высшее 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01. Лечение 

Колсанова 

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

 

 ВПО, Лечебное дело, 

Хабаровский 

Государственный 

медицинский институт,  

1987 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 45 

Стаж по 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

высшее 



пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК.01.03. 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению  

 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

МДК 02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

специальности – 25 520ч. 

 «Терапия», 2018, НГИУВ филиал 

ФГБОУ РМАНПО МР 144ч. 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя», 2016, 

ГБПОУ «КОМК», 144ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Участие в лечебно-диагностическом 

процессе на госпитальном этапе в 

терапии», 2018, ГБПОУ «КОМК»,  72ч. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

История 

Лебедев  

Михаил 

Александрович 

Преподаватель 

 

ВПО, История,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия,  

2007г.  

 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 14  

Стаж по 

специальности – 5 

ПП, «Теория и методика обучения 

безопасности жизнедеятельности», 

2009г.,  Институт повышения 

квалификации г. Новокузнецк, 672 ч. 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя», 2016г. 

Кемеровский областной медицинский 

колледж, 144ч. 

СТАЖИРОВКА 

 «Безопасность жизнедеятельности», 

2019, ГБПОУ «КОМК», 72ч.   

высшее 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.03. Оказание 

акушерско-

Лоншакова Мария 

Михайловна 

Преподаватель 

 

ВПО, Лечебное дело,  

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт,  

1985 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 39  

Стаж по 

специальности – 7 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

520ч.  

«Акушерство и гинекология» 2018, 

НГИУВ филиал ФГБОУ РМАНПО МР, 

144ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Осуществление сестринского ухода в 

высшее 



гинекологической 

помощи 

МДК 01.01 

Физиологическое 

акушерство 

МДК.04.01 

Патологическое 

акушерство 

акушерстве и гинекологии», 2019, 

ГБПОУ «КОМК», 72ч.   

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01. Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Малашина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Заведующий 

отделением 

 

ВПО, Стоматология,  

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт,  

1980 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 37 

Стаж по 

специальности – 28 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018г. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

520ч.  

«Подготовка к проверкам в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 2016г. ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС». 24ч. 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля» (Реализация 

профессиональных модулей), 2016г., 

Омский медицинский колледж, 72ч. 

«Стоматология терапевтическая», 

2017г., Новокузнецкий 

государственный институт 

усовершенствования врачей, 144ч.  

высшее 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Маслова  

Татьяна 

Федоровна 

Преподаватель  

 

ВПО, Информатика с 

дополнительной 

специальностью английский 

язык,  Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2005г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 14  

Стаж по 

специальности – 14 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя», 2016г., 

Кемеровский областной медицинский 

колледж, 144ч. 

«Дистанционные образовательные 

технологии.Создание ЭУМК в СДО 

Moodle», 2018, ГБПОУ «КОМК», 72ч. 

высшее 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

Мелёхина 

Анжелика 

Сергеевна 

Преподаватель 

СПО, Сестринское дело, 

Новокузнецкое медицинское 

училище, 1997  

ВПО, сестринское дело, ГОУ 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 29  

Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, 2016, 

ГБПОУ «КОМК», 144ч. 

«Сестринское дело в хирургии»,2016, 

высшее 



состояниях. 

МДК 01.02. Основы 

профилактики 

МДК.07.01.  

Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02. 

Безопасная среда для 

пациентов и 

персонала 

МДК.07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

МДК.02.05 

Стандартизация 

сестринской 

деятельности 

 ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия», 2009 

Стаж по 

специальности – 9 

ГБОУ СПО «КОМК», 144ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Сестринский уход за хирургическими 

больными», 2016, ГБПОУ «КОМК», 

72ч. 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

МДК.06.01. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

Экономика 

организации 

 

Наливайко 

Светлана 

Васильева 

Начальник 

филиала 

 

ВПО,  Медико-

профилактическое дело, 

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 1993г. 

ВПО, фармация Сибирский 

государственный 

медицинский университет, 

2002г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 25  

Стаж по 

специальности – 17 

«Сетевая форма реализации 

образовательных программ», 2016г. 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС». 32ч. 

ПП «Менеджмент в сфере образования» 

2016г. НФ ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 672ч. 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018г. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

520ч.  

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 2017г., 

Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей, 

144ч.  

«Управление и экономика фармации», 

2018г., Новокузнецкий 

государственный институт 

усовершенствования врачей, 144ч.  

«Обработка и защита персональных 

данных в организации», 2018г. АНО 

ДПО «Межрегиональный институт 

высшее 



повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

72ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Организационно-аналитическая 

деятельность», 2019, ГБПОУ «КОМК», 

72ч. 

Психология общения 

Психология 

Никитина  

Мария 

Николаевна 

Преподаватель  

 

ВПО, Педагогика и 

психология,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2005г. 

 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 14  

Стаж по 

специальности – 13 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя», 2016г., Кемеровский 

областной медицинский колледж, 144 

ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Психология в лечебной 

деятельности». 2019, ГБПОУ «КОМК», 

72ч.   

высшее 

МДК.03.01. Основы 

реаниматологии 

МДК.03.02. 

Медицина катастроф 

МДК.03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Первойкина 

Галина 

Никоноровна 

Преподаватель 

 

ВПО, Санитария и гигиена, 

Киргизский государственный 

медицинский институт, 1969г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 50  

Стаж по 

специальности – 7 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

520ч.  

«Дистанционные образовательные 

техно-логии.Создание ЭУМК в СДО 

Moodle», 2018, ГБПОУ «КОМК», 72ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе»,  2019, ГБПОУ 

«КОМК», 72ч.   

высшее 

Химия 

Общая и 

неорганическая 

химия Органическая 

химия 

Аналитическая 

химия 

Попова 

Александра 

Петровна 

Преподаватель  

 

ВПО, Биология, ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2013г.  

 

Категории не имеет 

Общий стаж – 6  

Стаж по 

специальности – 3 

ПП «Химия» 2014г. ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 1200ч. 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», 2018, ГБПОУ «КОМК» 

72ч. 

высшее 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Методика обучения 

Пироженко 

Юлия 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением 

ВПО, Дошкольная педагогика 

и психология, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт,  

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 23  

Стаж по 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», 2018, ГБПОУ «КОМК» 

144ч. 

 

высшее 



 2001 специальности – 10 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.03. Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

МДК 01.02 

Физиопсихопрофила

ктическая 

подготовка 

беременных к родам 

МДК 03.01 

Гинекология 

МДК 03.02 Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование семьи 

Романова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

ВПО, Лечебно-

профилактическая 

деятельность, 

Астраханский 

Государственный 

медицинский институт им. 

А.В. Луначарского, 1975г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 43  

Стаж по 

специальности – 11 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

520ч.  

«Акушерство и гинекология», 2018, 

НГИУВ филиал ФГБОУ РМАНПО МР 

144ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Медицинская помощь женщине при 

беременности и гинекологических 

заболеваниях», 2019, ГБПОУ «КОМК», 

72ч.   

 

 

высшее 

Физическая культура 

 

Слепнева  

Ольга  

Юрьевна 

Преподаватель 

 

ВПО, Физическая культура и 

спорт,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия,  

2003г. 

 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 19 

Стаж по 

специальности – 19 

«Содержание и методика преподавания 

физической культуры в современных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 2018, 

Всероссийский научно  – 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»,  48ч.  

высшее 

Здоровый человек и 

его окружение 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста 

МДК 01.03 

Сестринский уход за 

здоровым 

новорожденным 

МДК 02.04 

Снежкина 

Лилия 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

ВПО, Педиатрия,   

Челябинский  

государственный 

медицинский институт, 1986г. 

высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 31  

Стаж по 

специальности – 24 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2018, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

520ч. 

«Педиатрия», 2018, НГИУВ филиал 

ФГБОУ РМАНПО МР, 144ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах в 

педиатрии на госпитальном этапе», 

2019, ГБПОУ «КОМК», 72ч.   

высшее 



Педиатрия 

МДК 04.02 

Сестринский уход за 

больным 

новорожденным 

Анатомия и 

физиология человека 

Гигиена и экология 

человека 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Стефановская 

Ольга 

Преподаватель 

 

Витальевна 

ВПО, 44.03.01 Педагогическое 

образование (Биология), 

Кемеровский 

государственный университет, 

2015г. 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 3  

Стаж по 

специальности – 3 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании»,2018, ГБПОУ «КОМК» 

72ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Анатомия и физиология человека», 

2017г., ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»,  16ч.  

«Гигиена и экология человека», 2017г., 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»,  16ч. 

«Медицинская генетика 

(диагностическая деятельность)». 2019, 

ГБПОУ «КОМК», 72ч.  

высшее 

Иностранный язык 

 

Томсина 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель 

 

1981, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий языки 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 37  

Стаж по 

специальности – 32 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», 2018, ГБПОУ «КОМК» 

72ч. 

Стажировка в летней школе, 

повышенный уровень 1998, Лондон, 

King”sCollege  

высшее 

МДК. 01.01.  

Здоровый человек и 

его окружение 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

МДК 05.01. 

Специализированная 

сестринская помощь  

МДК.04.01.  

Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. 

Усова 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 

 

1994, Новокузнецкое 

медицинское училище, 

сестринское дело, 

медицинская сестра. 

2004, Новокузнецкое 

медицинское училище, 

сестринское дело, организатор 

и преподаватель сестринского 

дела. 

Высшее 

2008, Кемеровская 

государственная медицинская 

академия, сестринское дело, 

менеджер 

Категории не имеет 

Общий стаж – 29  

Стаж по 

специальности – 5 

ПП «Педагогика профессионального 

образования», 2019, АНО ДПО  

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

520ч. 

«Сестринское дело в хирургии», 2019, 

НФ  ГБПОУ «КОМК», 144ч. 

«Управление сестринской 

деятельностью», 2015, ГБОУ  ВПО 

КемГМА Минздрава России, 144ч. 

высшее 



Безопасная среда для 

пациентов и 

персонала 

География 

Экология  

Биология 

Ботаника 

Федосов 

Антон 

Станиславович 

Преподаватель 

 

2012, ФГБОУ «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

специальность «География» с 

доп. специальностью 

«Биология» 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 7  

Стаж по 

специальности – 2 

ПП «Преподаватель химии в 

СПО»,2017, ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образовании»,  

250ч. 

«Психолого–педагогические основы 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональной 

образовательной организации»,2017, 

ГБПОУ «КОМК»  144ч. 

 

 

высшее 

Психология 

 

Цуканова 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

2015, Кемеровский 

Государственный 

Университет,  

педагогическое образование 

(Педагогика и психология) 

Категории не имеет 

Общий стаж – 17  

Стаж по 

специальности – 2 

 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии в профессиональном 

образовании», 2018, ГБПОУ «КОМК» 

,72ч. 

СТАЖИРОВКА 

«Психология в лечебной 

деятельности». 2019, ГБПОУ «КОМК», 

72ч.   

высшее 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Математика  

Шилепина 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель 

 

ВПО,  Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика,   

Кузбасская государственная 

педагогическая академия,  

2011г. 

первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Общий стаж – 6  

Стаж по 

специальности – 6 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля  

(Математика)», 2018, БПОУ ОО 

«Медицинский колледж»,   72ч.  

«Дистанционные образовательные 

технологии. Создание ЭУМК в СДО 

Moodle», 2018, ГБПОУ «КОМК», 72ч. 

высшее 

 


