Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.00.00 – Клиническая медицина
31.02.01 - Лечебное дело, Лечебное дело (3 года 10 мес)

№
п/п

О ФИО

Должность

1

2

3

1

Барзунова Татьяна
Владимировна

Преподаватель

2

Гераськина Антонина
Васильевна

Преподаватель

3

Давыдова Надежда
Степановна

Преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

4

5

6

7

8

9

ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.04. Лечение пациентов
детского возраста
ПП.02.Лечение пациентов детского
возраста

ОП.14. Скорая медицинская помощь

Высшее

высшая
квалификацион
ной категории

-

-

педиатрия,
квалификация-врач

Высшее

без категории

-

-

лечебное дело,
квалификация врач

ПП.02.Лечение пациентов с
инфекционными заболеваниями
ПМ.04. МДК.04.01. Профилактика
Высшее
заболеваний и санитарно-гигиеническое
образование населения
ОП.06. Гигиена и экология человека

первая
квалификацион
ная категория

к.м.н.

-

эпидемиология,
квалификация
врач - гигиенист,
эпидемиолог

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

10

11

12

33

33

45

40

30

30

Профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы», ГБОУ
ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 504
часа, диплом о профессиональной переподготовке ППИ-II № 001420, рег. №
1420 от 27.06.2016г.
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении» в форме стажировки,
36 часов, ГАУ ИДПО ИО «РЦМРПО», удостоверение о повышении
квалификации рег. № 5722 от 08.06.2017

"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002155 рег № 154-2019-14 от
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС
ПК №0328535
Рег № 1696 от 30.03.2019г.
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0328727 рег. № 1886 от 28.06.2019г.
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и
профессиональных модулей в профессиональной образовательной организации
медицинского профиля», 72 часа, БПОУ «Медицинский колледж» Омской
области, 552410368696 рег № 31 от 15.03.2021г.

4

5

6

Дорохов Артем
Викторович

Зверева Наталья
Алексеевна

Иванова Татьяна
Николаевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ПП.04.01 Профилактика заболеваний и
санитарно-гигиеническое образование
населения
УП.01.01. Учебная практика
Пропедевтика в терапии
ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.01. Лечение пациентов
терапевтического профиля
ПП.02. Лечение пациентов
терапевтического профиля

ЕН.01. Информатика
ЕН.02. Математика

ОП.12. Языковая грамотность и культура
речи в профессиональной деятельности

Высшее

Высшее

Высшее

высшая
квалификацион
ной категории

высшая
квалификацион
ной категории

первая
квалификацион
ная категория

-

-

-

-

-

-

«Педагогика профессионального образования», 520 часов, филиал ФГБОУ
«УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной
переподготовке № 38АН 0000148, рег. № 0144 от 26.06.2015;
Стажировка по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными, 36 часов, «Больница при Национальном Университете Кенгбук
(Корея)», 17.09.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002160 рег № 154-2019-19 от
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
лечебное дело,
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328538 Рег №
квалификация - врач 1699 от 30.03.2019г
Профессиональная переподготовка «Ревматология», 576 часов, ИГМАПО филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 180000373910, рег № 1118
от 23.12.2019г.
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", 216 часов, ИГМАПО филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 382407715464, рег № 0853
от 02.03.2019г.
Стажировка по профессии «Фельдшер», 76 часов, Автономная некомерческая
организация "Национальное агентство развития квалификации", ПК №
0306083 рег № 006877 от 30.05.2020г.

математика,
квалификация учитель математики
и информатики

Филологическое
образование
Степень Магистра
филологического
образования

«Построение профессиональной траектории и формирование
профессиональной мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов», 16 часов,
ГАПОУ ИО ИТАМ, 382405103465 рег № 278 от 30.05.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002162 рег № 154-2019-21 от
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС
ПК №0328539
Рег № 1700 от 30.03.2019г
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0328920 рег. № 2072 от 16.06.2020;
"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях
реализации ФГОС",
36 часов, ООО "Центр повышения квалификации и
переподготовки "Луч знаний" 180002580505 рег. № 36876 от 30.10.2020г.
Медицинские информационные системы, 72 часа, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 702413213211 рег № 225ИИ от 05.04.2021г.

Профессиональная переподготовка «Учитель русского языка и литературы в
образовательной организации» 300 часов, ООО «Столичный учебный центр»,
ПП № 0001713, рег № 1700 от 08.05.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002163 рег № 154-2019-22 от
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС
ПК №0328540
Рег № 1701 от 30.03.2019г
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0328921 рег. № 2073 от 16.06.2020г.
"Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в
соответствии с ФГОС СОО в образовательной организации СПО", 72 часа.
ОДПО ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 342412995071,
рег. № 78/63-1869 от 30.11.2020г.
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22

22
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12
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8

9

Козлова Людмила
Сергеевна

Купянская Виктория
Борисовна

Курбатова Дарьяна
Сергеевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ПМ.06. Организационно-аналитическая
деятельность
МДК.06.01.Организация
профессиональной деятельности
Высшее
ПП.06.01
Организация профессиональной
деятельности

ПМ.01. Диагностическая деятельность
МДК.01.01. Пропедевтика клинических
дисциплин
ПМ.03. МДК.03.01. Дифференциальная Высшее
диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на
догоспитальном этапе

ОГСЭ.03.Иностранный язык

Высшее

высшая
квалификацион
ная категория

без категории

высшая
квалификацион
ная категория

к.м.н.

-

Сан.гигиеническое
дело, квалификация
санитарный врач

-

-

лечебное дело,
квалификация врач

-

-

Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального образования», 520 часов,
филиал ФГБОУ «УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной
переподготовке рег.№0145 от 26.06.2015г.,
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: преподаватель ЭКОНОМИКИ в
СПО», 350 часов, Автономная некоммерческая организация ДПО «Институ управления и права»,
7827 00020739, рег № 536 от 14.07.2017г.
«Ключевые вопросы деятельности руководителей образовательных организаций, реализующих
программы СПО медицинского и фармацевтического профиля», 16 часов, ВУНМЦ, 180001571104,
рег № 03082 от 06.04.2018г.
«Перспективы развития среднего профессионального образования в сфере железнодорожного
транспорта: приоритеты», ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 004610, рег № 171 от 07.09.2018г.
Стажировка 20-27.04.2018, «Больница при Национальном Университете Кенгбук (Корея)»,
27.04.2018г.
"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 28 часов., ИДО ФГБОУ
ВО ИрГУПС, ПК 38У 002592, рег № 247-2019-68 от 11.10.2019г.
"Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе", 20 часов ИДО
ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК 38У 002922, рег № 290-2019-25 от 16.12.2019г .
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 часов, ИДО
ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002169 рег № 154-2019-28 от 19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения Moodle",
72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328541 Рег № 1702 от 30.03.2019г.
«Методология управления содержанием и результатами профессионального образования
медицинского и фармацевтического профиля», 16 часов, ФГБУ ДПО «Всероссийский учебнонаучно-методический центр по нерперывному медицинскому и фармацевтическому обрзованию».
180001914402, рег № 02995 от 03.04.2019г.
"Повышение качества среднего профессионального образования в сфере железнодорожного
транспорта перспективы и пути развития", 32 часа, ФГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспопрте", 0007270 рег № 312 от 20.09.2019г.
«Развитие профессиональной компетентности руководителей в рамках профессионального
стандарта «Руководитель образовательной организации», 72 часа, ОДПО ООО «Центр непрерывног
образования и инноваций», 342409271637, рег № 78/31-397 от 30.04.2019г.
«Охрана труда», ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС, 38У 003568, рег № 226-2021-13 от 18.05.2021г.
"Повышение качества среднего профессионального образования в сфере железнодорожного
транспорта перспективы и пути развития", 32 часа, ФГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспопрте", 0005864 рег № 170 от 16.09.2021г.

"Применение моделей и механизмов непрерывного образования
педагогических работников СПО для подготовки высококвалифицированных
рабочих кадров по перспективным и востребованным профессиям и
специальностям", 48 часов ОУДПО "Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова", 760600018184 рег №
34076 от 01.06.2018г
"Методика
преподавания учебной дисциплины "Английский язык" в сфере СПО", 72 часа
г., АНО ДПО "СИПППИСР", 542407351604 рег № У01884-17/18 от
18.06.2018г.
теория и методика
"Внутренний аудит системы менеджмента качества", 72 часа ИДО ФГБОУ ВО
преподавания
ИрГУПС, 382405522173 рег № 267-2018-8 от 23.11.2018г.
иностранных языков "Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
и культур,
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002181 рег № 154-2019-40 от
квалификация
19.02.2019г.
"Разработка
электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения
лингвист,
Moodle",
72
часа
МК
ЖТ
ФГБОУ
ВО
ИрГУПС,
ПК
№0328548
рег
№ 1709 от
преподаватель
30.03.2019г.
"Актуальные
немецкого и
английского языков вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки", 36 часов,
медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о повышении
квалификации ПК № 0328924 рег. № 2076 от 16.06.2020
Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном
образовании английский, немецкий, французский", 36 часов.
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"
180002580502 рег № 36873 от 30.10.2020г.,
"Дистанционное обучение: организация, управление, оценка качества", 72 часа,
ООО "Институт новых технологий в образовании" г. Омск, рег. № 11692 от
04.03.2022 г.

44

38

14

14

13

13

10

Лоншакова Галина
Анатольевна

Макарова Вера
11
Николаевна

Преподаватель

Преподаватель

ПМ.01 Пропедевтика в хирургии ПМ.02
Лечебная деятельность
МДК.02.02.Лечение пациентов
хирургического профиля ПП.02.Лечение
пациентов хирургического профиля
Высшее
Лечение пациентов с нервными
заболеваниями
Лечение пациентов с онкологическими
заболеваниями

ОГСЭ.04. Физическая культура

Высшее

высшая
квалификацион
ная категория

первая
квалификацион
ная категория

-

-

-

-

«Педагогика профессионального образования», 520 часов, Филиал ФГБОУ
«УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной
переподготовке рег. № 0146 от 26.06.2015;
Симуляционные технологии в обучении и аккредитации. Объективный
структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) с включением
сертификационного курса «Специалист медицинского симуляционного
обучения» (СМСО) 36 часов, БУДПЛ Омской области «Центр повышения
квалификации работников здравоохранения», рег № 6071 от 11.04.2018г.
Повышение квалификации руководителей занятий по ГО в организациях", 36
часов, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" рег № 169/18 от 6.03.2018г.
«Оперативная гепатобилиарная хирургия», ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, 382406940505, рег № 2374 от 18.04.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002175 рег № 154-2019-34 от
педиатрия,
19.02.2019г
квалификация-врач- "Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС
педиатр
ПК №0328545
Рег № 1706 от 30.03.2019г
"Развитие профессиональной компетентности педагога (преподавателя)
профессионального образования в соответствии с профстандартом", 72 часа,
ОДПО ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 342409271702,
рег № 78/31-461 от 30.04.2019г.
Стажировка по профессии «Фельдшер», 76 часов, Автономная некомерческая
организация "Национальное агентство развития квалификации", ПК №
0306084 рег № 006878 от 30.05.2020г.
"Гнойные хирургические заболевания" 144 часа, ИГМАПО - филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, 180002253038 рег № 7335 от 28.09.2020г.
Повышение квалификации «Хирургия», 144 часа, ИГМАПО-филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, 340000035329, рег № 3675 от 30.06.2021г.

«Физическая
культура»,
квалификация
специалист
физической
культуры и спорта

Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального образования» 520 часов,
ФГБОУ УМЦ по образованию на ЖДТ в г. Иркутске, диплом о профессиональной переподготовке
рег. № 0157 от 26.07.2015; Профессиональная переподготовка «Педагог среднего
профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300
часов, ООО «Инфоурок» 000000009898 рег № 9647 от 04.07.2018г
"Методика преподавания учебной дисциплины "Физическая культура" в сфере СПО", 72 часа
АНО ДПО "СИПППИСР", 542406671233 рег № У01685-60/18 от 04.06.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 часов, ИДО
ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002177 рег № 154-2019-36 от 19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения Moodle",
72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328546 Рег № 1707 от 30.03.2019г
Лечебная физкультура и спортивная медицина, 576 часов, ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России 381800348588 рег № 0139 от 30.06.2020г.
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки, 36 часов,
медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о повышении квалификации ПК
№ 0328923 рег. № 2075 от 16.06.2020г.
Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального образования», 520 часов,
филиал ФГБОУ «УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной
переподготовке рег. № 0151 от 26.06.2015"Внутренний аудит системы менеджмента качества", 72
часа, ФГБОУ ВО ИрГУПС, 382405522178, рег № 267-2018-13 от 23.11.2018г.
"Нормативное регулирование реализации программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования", 24 часа, ГАУ ДПО ИО "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного пофессионального образования", 382408692881, рег
№ 243 от 12.02.2019г."Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма",
16 часов, ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002193 рег № 154-2019-52 от 19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения Moodle",
72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328554 Рег № 1715 от 30.03.2019г
"Методическое обеспечение образовательного процесса среднего профессиональнеого
образования", 72 часа, ОДПО ООО " Центр нерерывного образования и инноваций",
342409271706, рег № 78/31-465 от 30.04.2019г.«Актуальные вопросы и инновации в
здравоохранении», в форме стажировки, 36 часа, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС,
удостоверение о повышении квалификации ПК № 0328929 рег. № 2081 от 16.06.2020г."Основы
предмета "Экономика" в соответствии с требованиями ФГОС", 36 часов, ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки "Луч знаний", 180002580392 рег № 36877 от 2.11.2020г.
"Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины "Физическая культура" в условиях
реализации ФГОС СПО", 72 часа, ООО "Институт новых технологий в образовании" г. Омск, рег.
№ 11704 от 04.03.2022 г.
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Макеева Гулнара
Мамилейевна

Окунева Ирина
Владимировна

Пряничникова Наталья
Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ОП.01. Здоровый человек и его
окружение
УП.01.01.
Пропедевтика в гинекологии
ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи
Высшее
ПП.02.Оказание акушерскогинекологической помощи
Производственная практика
(преддипломная

ОП.11. Организация исследовательской
работы с помощью информационных
Высшее
технологий

ПМ.07 МДК.07.02. Безопасная среда для
Высшее
пациента и персонала

первая
квалификацион
ная категория

первая
квалификацион
ная категория

высшая
квалификацион
ная категория

-

-

-

-

-

-

лечебное дело,
квалификация врач

"Педагог среднего профессионального образования. Реализации ФГОС нового
поколения", 300 часов Профессиональная переподготовка ООО " Столичный
учебный центр" ПК ПП № 0001038 рег № 1036 от 11.04.2018г.
Профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального
образования: Реализация ФГОС нового поколения» 300 часов, ООО
«Столичный учебный центр», ПП № 0001038 рег. №1036 от 11.04.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма",16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У
002178 рег № 154-2019-37от 19.02.2019г
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
36 часов МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС. ПК № 0328728 рег № 1887 от
28.06.2019г.
"Стажировка по профессии "Фельдшер", 76 часов. АНО "Национальное
агентство развития квалификации" ПК № 0306085 рег № 006879 от
30.05.2020г.
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и
профессиональных модулей в профессиональной образовательной организации
медицинского профиля», 72 часа, БПОУ «Медицинский колледж» Омской
области, 552410368695 рег № 30 от 15.03.2021г.

«Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в
профессиональном образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», ПК 00057592 рег
№ 57574 от 20.03.2019г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002515 рег № 151-2019-138 от
23.02.2019г
«Методическое сопровождение образовательной деятельности в системе
Строительство
дополнительного образования», 72 часа, ООО «Центр непрерывного
железных дорог,
образования и инноваций», 342409271542, рег № 78/31-303 от 30.04.2019г.
путь и путевое
Профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального
хозяйство»,
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300
часов, ООО «Инфоурок» 000000028266 рег № 27359 от 26.06.2019г.
квалификация –
инженер – строитель «Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часа, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0328729 рег. № 1888 от 28.06.2019г.
ПП «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 300 часов, ООО «Инфоурок»,
000000056421 рег № 55429 от 27.05.2020г.
«Организация образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий», 72 часа, ФГБОУ ВО ИГУ ИДО, 383101085769,
рег № 5200 от 18.12.2020г.

сестринское дело,
квалификация
менеджер

«Педагогика профессионального образования», 520 часов, Филиал ФГБОУ
«УМЦ по образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной
переподготовке рег. № 0150 от 26.06.2015
«Практика разработки адаптированных образовательных программ», 24 часа,
ГАПОУ ИО ИТАМ, 382405103385, рег № 265, от 30.05.2018г.
«Онлайн-курс: от проектирования до выхода на платформу», 36 часов,
Томский государственный университет, 700800020051, рег № 29.225-62-38 от
9.11.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002185 рег № 154-2019-44 от
19.02.2019г.
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Сапрыкина Елена
Сергеевна

Семенова Лидия
Дмитриевна

Сеченов Игорь
Вячеславович

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ОП.07 Основы латинского языка с
медицинской терминологией

ОП.13. Социально-экономическая
культура специалиста

ОП.10. Безопасность
жизнедеятельности

Высшее

Высшее

Высшее

высшая
квалификацион
ная категория

высшая
квалификацион
ная категория

высшая
квалификацион
ная категория

-

-

-

-

-

-

"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002190 рег № 154-2019-49 от
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС
теория и методика
ПК №0328552
преподавания
иностранных языков Рег № 1713 от 30.03.2019г
Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном
и культур,
образовании английский, немецкий, французский", 36 часов ООО "Центр
квалификацияповышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" 180002580500 рег
лингвист,
№ 36871 от 30.10.2020г
преподаватель
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», 36 часов,
французского и
медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о повышении
английского языков квалификации рег. № 2079 от 16.06.2020г.
Профессиональная переподготовка «Преподаватель латинского языка в СПО»,
510часов, ООО «Институт новых технологий в образовании», Омск ПП-V
№004387 рег № 4387 от 29.05.2020г
Профессиональная переподготовка «Педагогика профессионального
образования», 520 часов, филиал ФГБОУ «УМЦ по образованию на ЖДТ» в г.
Иркутске, диплом о профессиональной переподготовке рег. № 0151 от
26.06.2015 г.
"Внутренний аудит системы менеджмента качества", 72 часа, ФГБОУ ВО
ИрГУПС, 382405522178, рег № 267-2018-13 от 23.11.2018г.
"Нормативное регулирование реализации программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования", 24 часа, ГАУ
ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного
пофессионального образования", 382408692881, рег № 243 от 12.02.2019г.
химическая
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
технология вяжущих часов, ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002193 рег № 154-2019-52 от
материалов,
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
квалификацияобучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328554, Рег №
инженер химик1715 от 30.03.2019г.
технолог
"Методическое обеспечение образовательного процесса среднего
профессиональнеого образования", 72 часа, ОДПО ООО " Центр нерерывного
образования и инноваций", 342409271706, рег № 78/31-465 от 30.04.2019г.
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часа, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0328929 рег. № 2081 от 16.06.2020г.
"Основы предмета "Экономика" в соответствии с требованиями ФГОС", 36
часов, ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний",
180002580392 рег № 36877 от 2.11.2020г.

история,
квалификация –
учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

Повышение квалификации руководителей занятий по ГО в организациях", 36
часов, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" рег № 168/18 от 6.03.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов, ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002194 рег № 154-2019-53 от
19.02.2019г
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
36 часов, МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС ПК № 0328731 рег № 1890 от
28.06.2019г.
Профессиональная переподготовка "Основы безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 часов,
ООО " Инфоурок", 000000067274 рег № 66260 от 16.09.2020г.
"Содержание и методика преподавания истории и обществознания в
соответствии с ФГОС СОО в образовательной организации среднего
профессионального образования", 72 часа, ОДПО ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций" 342412995093 рег № 78/63-1891 от 30.11.2020г.
Подготовка и повышения квалификация работников организации,
уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС", 72 часов.
МКУ г. Иркутска "Безопасный город", рег. 4/21 22.01.2021 г.
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Сокольникова Галина
Александровна

Соловьёва Юлия
Анатольевна

Солоненко Алла
Александровна

Суховирская Елена
Анатольевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ОП.05. Генетика человека с основами
медицинской генетики
ОП.09.Основы микробиологии и
иммунологии

ОГСЭ.05. Психология общения
ОП.02. Психология

ПМ.07 МДК.07.01. Теория и практика
сестринского дела
УП.07.01.
Учебная практика

Высшее

Высшее

Высшее

ПМ.05.Медико-социальная
реабилитация
МДК.05.01. Медико-социальная
реабилитация
ПП.05.01 Высшее
Медико-социальная реабилитация

высшая
квалификацион
ная категория

без категории

-

-

-

-

биология
квалификация
учитель биологии
учитель химии

социальная работа,
квалификация –
бакалавр

"Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических
работников ( в том числе в области формирования функциональной
грамотности) в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего",
112 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования МП РФ, 040000203458
рег № у-27775/б от 30.11.2020г
Обучение работников образовательных организаций приемам и методам
оказания первой помощи, 18 часов, ООО «УЦ «Байкальский Центр
Образования», 382412302120, рег № ПП-2020/949 от 21.12.2020г.
«Сложные темы ЕГЭ по биологии: практические рекомендации по подготовке
к сдаче экзамена», 72 часа, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое
сентября», рег № Е-А-2307469 от 25.07.2021г.
Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0329144 рег. № 2295 от 15.06.2021г.,
"Дистанционное обучение: организация, управление, оценка качества", 72 часа,
ООО "Институт новых технологий в образовании" г. Омск, рег. № 11689 от
04.03.2022 г.
Профессиональная Переподготовка "Организация деятельности педагогапсихолога в образовательной организации", 540 часов,
ООО "Инфоурок",
ПК 000000057455 рег № 56463 от 03.06.2020г.
Профессиональная переподготовка "Клиническая психология: теория и
методика преподавания в образовательной организации", 270 часов. ООО
"Инфоурок" 000000109878 рег № 106486 от 22.09.2021г., "Психодиагностика в
сфере образования и воспитания", 72 часа, ООО "Институт новых технологий
в образовании" г. Омск, рег. № 11762 от 04.03.2022 г.

«Педагогика профессионального образования», 520 часов, Филиал ФГБОУ «УМЦ по
образованию на ЖДТ» в г. Иркутске, диплом о профессиональной переподготовке рег. №
0152 от 26.06.2015;
"Методика сестринского дела" в сфере СПО 72 часа, АНО ДПО "СИПППИСР",
542407351729, рег № У01903-15/18 от 02.06.2018г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16 часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002198 рег № 154-2019-57 от 19.02.2019г.
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения
Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС ПК №0328557 Рег № 1718 от 30.03.2019г
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки, 36 часа,
медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о повышении
квалификации ПК № 0328732 рег. № 1891 от 28.06.2019г
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
преподавателей «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов ворлдскиллс по
компетенции «Медицинский и социальный уход», 76 часов. ГАПОУ МО ММК
Мурманский медицинский колледж, 5127 00010638 рег № 43 от 23.06.2020г.
"Стажировка по профессии "Медицинская сестра", 76 часов, АНО "Национальное
агентство развития квалификации", ПК № 0306076, рег № 006870 от 30.05.2020г.
«Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в форме
стажировки), ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики непрерывного
профессионального образования», 382414328817, рег № 9088 от 30.04.2021г.
Подготовка повышение квалификации руководителей нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по ГО в организациях", 72 часа, МКУ г.
Иркутска "Безопасный город" рег № 417/21 от 28.05.2021г.

высшая
квалификацион
ная категория

-

-

сестринское дело,
квалификацияменеджер

высшая
квалификацион
ная категория

-

-

лечебное дело,
«Новосибирский институт повышения квалификации работников
квалификация - врач здравоохранения», ПК 540800274339, рег. ОП-00570, 14.11.2019г.

19

19

6

5

35

33

26

23

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», 144 часа,

18

19

Татаринцева Дарья
Александровна

Усманова Светлана
Владимировна

20 Уткина Анна Петровна

21

22

Файзоев Абдурахмон
Абдурахимович

Чемоданова Ирина
Дмитриевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ОП.04. Фармакология

Высшее

ПМ.07 МДК.07.03. Технология оказания
медицинских услуг
ПП.07
Высшее
Производственная практика
(преддипломная)

ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История

ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.05. Лечение пациентов при
различной патологии
ПП.03.01
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе

без категории

высшая
квалификацион
ная категория

-

-

-

-

фармация,
квалификация
провизор

Профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300
часов, ООО «Инфоурок» 000000091042 рег № 87423 от 24.03.2021г.
Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме стажировки,
36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС, удостоверение о
повышении квалификации ПК № 0329144рег. № 2295 от 15.06.2021

11

8

сестринское дело,
квалификацияменеджер

«Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая
деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании», 300 часов, ГАУ ДПО
«РЦМРПО», диплом о профессиональной переподготовке рег. № 1019 от
20.05.2017
« «Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA (в форме стажировки), ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики непрерывного профессионального образования»,
382408692679, рег № 2578 от 27.01.2019г.
"Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма", 16
часов,
ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС 38У 002206 рег № 154-2019-65 от
19.02.2019г
"Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного
обучения Moodle", 72 часа МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС
ПК №0328561
Рег № 1722 от 30.03.2019г
"Стажировка по профессии "Медицинская сестра", 76 часов. АНО
"Национальное агентство развития квалификации" ПК № 0306077 рег №
006871 от 30.05.2020г.
«Организационно-методическое сопровождение процесса выполнения и
защиты выпускных квалификационных работ в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы СПО по ППССЗ», 32
часа, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 0005750 рег № 056 от 24.03.2021г.
"Дистанционное обучение: организация, управление, оценка качества", 72 часа,
ООО "Институт новых технологий в образовании" г. Омск, рег. № 11691 от
04.03.2022 г.

21

19

Профессиональная переподготовка "Философия: теория и методика
преподавания в образовательной организации", 300 часов ООО
"Инфоурок" 000000060270, рег №59278 от 02.07.2020г.
«Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении», в форме
стажировки, 36 часов, медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС,
удостоверение о повышении квалификации ПК № 0328933 рег. № 2085
от 16.06.2020г.,
"Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины
"История" в условиях реализации ФГОС СПО", 72 часа, ООО "Институт
новых технологий в образовании" г. Омск, рег. № 11701 от 04.03.2022
г.

11

11

11

11

33

33

Высшее

первая
квалификацион
ная категория

-

-

история,
квалификация
учитель истории

Высшее

первая
квалификацион
ная категория

-

-

лечебное дело,
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 300
квалификация - врач часов, ООО «Инфоурок» 000000029422 рег № 28515 от 10.07.2019г

0 Высшее

первая
квалификацион
ная категория

Профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального

-

-

Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в
профессиональном обучении, профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании в СПО», 300 часов, ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО», диплом о профессиональной переподготовке, рег №
1098 от 20.05.2017;
лечебное дело,
«Основы лазерной медицины», 72 часа, ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина
квалификация - врач
ФМБА России», ПК 772406995082, рег № 065 от 27.04.2018г.
«Основы педагогики и методики преподавания в медицинских вузах», 144
часа, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ПК
1077180013271, рег № 3617 от 30.10.2020г.

