
Сведения о персональном составе педагогических работников Новокузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» в  2018/2019 уч.г.  Методическое объединение преподавателей сестринского дела 

 

№ п/п 

 Преподаваемые 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули (МДК, УП) 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника,  

должность 

 

Образование 

и специальность по 

диплому,                 

ВУЗ, год окончания 

 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень, 

общий/педаго

гический 

стаж 

 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1.  

Специальность 

34.02.01  Сестринское 

дело 

МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела  

МДК.04.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала 

МДК.04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Специальность 

31.02.01  Лечебное 

дело 

МДК.07.01 Теория и 

практика сестринского 

дела  

МДК.07.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала 

МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

ВКР 

Куртукова 

Надежда 

Владимировна 

 

преподаватель 

1985, 

Семипалатинское 

медицинское 

училище, 

медицинская сестра  

2001, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

филология  

 

Высшая 

28.12.2016 

 

38/17 

«Организационно  - методическое сопровождение конкурсного 

движения World Skillls Russia»,2017, ГБУ ДПО «КРИРПО» 72ч. 

 

«Актуальные вопросы и методическое обеспечение чемпионата 

World Skillls Russia по компетенциям «Медицинский и 

социальный уход» и «Лабораторный анализ»»,2016, ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж», 36ч. 

 

«Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя», 2016, ГБПОУ «КОМК», 144ч. 

 

«Сестринское дело в терапии»,2014, ГБОУ СПО «КОМК»,  144ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», 2015, ГБОУ СПО «КОМК», 72ч.  

2.  Специальность Малащенко 1981,  Высшая «Педагогика профессионального образования» , 2018, АНО ДПО 



34.02.01  Сестринское 

дело 

МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела  

МДК.04.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала 

МДК.04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Специальность 

31.02.01  Лечебное 

дело 

МДК.07.01 Теория и 

практика сестринского 

дела  

МДК.07.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала 

МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

ВКР 

Алла 

Владимировна 

 

преподаватель 

Новокузнецкое 

медицинское 

училище, лечебное 

дело  

 

23.04.2014 

 

37/17 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» ПП 520ч. 

 

«Содержательно – методические и технологические основы 

экспертирования  конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 2018,ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка»,72ч. 

 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя», 2016, ГБПОУ «КОМК», 144ч. 

 

2012, ГБОУ СПО «КОМК»,  «Лечебное дело», 144ч. 

 

СТАЖИРОВКА 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»,  2015, ГБОУ СПО «КОМК», 72ч. 

 

 

3.  

Специальность 

34.02.01  Сестринское 

дело 

МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях/Стандартиз

ация сестринской 

деятельности/Сестринс

кий уход в хирургии, 

МДК.05.01 

Специализированная 

сестринская помощь по 

направлениям/Сестрин

ское операционное 

Мелехина 

Анжелика 

Сергеевна 

 

преподаватель 

1997, 

Новокузнецкое 

медицинское 

училище, 

сестринское дело  

2009, ГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия», 

сестринское дело 

Первая 

22.08.2018 

 

28/8 

Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя, 

2016, ГБПОУ «КОМК», 144ч. 

 

«Сестринское дело в хирургии», 2016, ГБОУ СПО «КОМК», 

144ч. 

 

«Управление сестринской деятельностью», 2015, ГОУ ВПО 

«Кемеровская Государственная  медицинская академия», 144ч.  

 

СТАЖИРОВКА 

«Сестринский уход за хирургическими больными»,  2016, 

ГБПОУ «КОМК», 72ч. 

 



дело 

Специальность 

31.02.02 Акушерское 

дело 

МДК.02.05 

Стандартизация 

сестринских 

манипуляций 

ВКР 

4.  

Специальность 

34.02.01  Сестринское 

дело 

МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела  

МДК.04.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала 

МДК.04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Специальность 

31.02.01  Лечебное 

дело 

МДК.07.01 Теория и 

практика сестринского 

дела  

МДК.07.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала 

МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

ВКР 

 

Федорова 

Наталья 

Ивановна 

 

преподаватель 

1974,  

Новокузнецкое 

медицинское 

училище, акушерка 

 

Высшая 

27.12.2017 

 

44/21 

ПП «Педагогика профессионального образования», 2018, АНО 

ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 520ч. 

 

«Содержательно – методические и технологические основы 

экспертирования  конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 2018,ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка», 

72ч. 

   

«Сестринское дело в терапии»,  2015, ГБОУ СПО «КОМК», 144 

ч. 

 
«Современные подходы и инновационные технологии в 

профессиональном медицинском образовании», 72ч.2014, 

Бюджетное образовательное учреждение Омской области «Центр 

повышения квалификации работников здравоохранения»,  

 

СТАЖИРОВКА 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»,2015, ГБОУ СПО «КОМК», 72ч.  

 

 

 

 


