
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Приложение 5 

Сведения о кадровом обеспечении БПОУ ОО « Медицинский колледж» на 01.04.2023 г.  

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

/МДК/ в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

ФИО 

Какое учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность и 

квалификация по диплому 

Должность 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Сведения о повышении 

квалификации (тема, год) 

Сведения о 

стажировке 

(предприятие, 

сроки) 

Стаж практической 

работы по 

специальности (лет) 
Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный/ 

совместитель) 
Всего 

В том числе 

педагогический 

всего 

в 

данной 

ОО 

1.  

ПМ.01, 

МДК 01.01 

ПМ.02 МДК 

02.01 

ПМ.04 МДК 

04.01 

Аникушкина 

Лариса 

Анатольевна 

Иркутский медицинский 

институт,1988г., 

«Лечебное дело», 

Врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ФГБОУ «Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

«Проведение 

профессионально-

общественной 

аккредитации программ/ 

оценки квалификации 

специалистов с 

медицинским 

образованием», 2016 г., 

24 часа 

 

ОГМУ «Терапия», 2022 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

04.09.-

11.09.19 

35 23 23 штатный 

2.  ЗТ,СД, Алексеенко Омский государственный Заведующий Высшая- БПОУ ОО «МК»  14 14 14 штатный 



ГС,ЛД,АД- 

ин.яз. 

Анна 

Юрьевна 

педагогический 

университет, 2007г., 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью», 

Учитель немецкого и 

английского языков 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2013г.  

Магистр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017г., 

Аспирантура по 

направлению 

«Образование и 

педагогический науки», 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

отделением, 

преподаватель 

преподаватель «Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Иностранный 

язык)», 2023 г., 72 часа 

3.  

- 

Боровский 

Игорь 

Владимирович 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1979г., 

«Санитария», 

Санитарный врач 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2011г., 

проф.переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 

директор 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор, 

высшая 

категория -

преподаватель 

ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» 

МЗ РФ 

«Ключевые вопросы 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы СПО 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 2018г., 16 часов 

 

ОГМА «Использование 

информационных 

технологий при работе в 

образовательной среде 

медицинского ВУЗа», 

2019г., 16 часов 

 

ФГБУ ДПО «ВУНМЦ»  

МЗ РФ 

«Методология управления 

содержанием и 

 44 17 17 штатный 



результатами 

профессионального 

образования медицинского 

и фармацевтического 

профиля», 2019г., 16 часов 

 

ОГМА «Эпидемиология», 

2020г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Общественное 

здоровье и 

здравоохранение)», 2022 г., 

72 часа 

 

ОГМА «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2022 г., 144 часа 

4.  

 
Бобохидзе Ирина 

Вячеславовна 

Омская государственная 

медицинская академия, 

1997г., «Педиатрия», Врач 

 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования», 2018г., 

проф. переподготовка по 

программе «Педагогика 

СПО. Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

Заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

преподаватель 

Стаж работы в 

занимаемой 

должности 

менее двух лет 

ОГМУ «Акушерство и 

гинекология», 2018г.,  

144 часа 

 

ОГМУ «Особенности 

ведения новорожденных с 

перинатальной 

инфекционной патологией», 

2020г., 36 часов 

 

ОГМУ «Новая 

коронавирусная инфекция 

COVID-19 у детей: 

эпидемиология, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение и 

профилактика», 2020 г., 36 

часов 

 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

«Инструменты электронной 

БУЗОО 

«ГКПЦ» 

20.03.-

31.03.2023 

 

28 2 2 штатный 



информационно-

образовательной среды», 

2020 г., 74 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2021 г., 72 часа 

5.  

ЗТ- ПМ.01 

МДК 01.02, 

МДК 01.01, 

МДК 04.01 

ПМ 03- МДК 

03.01 

МДК 03.02 

ПМ 02- МДК 

02.01 

МДК 02.02 

Белицкий 

Владимир 

Алексеевич 

Омское областное 

медицинское училище № 

1, 1982г., 

«Зуботехническая», 

Зубной техник 

 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1988 г., 

«Стоматология», 

Врач-стоматолог 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМА «Стоматология 

ортопедическая», 2018 г., 

144 часа 

 

ОГМУ «Правовые основы 

организации деятельности: 

врача-стоматолога, 

ортодонта и челюстно-

лицевого хирурга», 2021 г., 

36 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ГКБ № 11» 

15.01-

28.01.22г. 

 

 

38 29 28 штатный 

6.  

СД,АД,ЛД – 

ин.яз. 

Блинова 

Ольга 

Александровна 

Омский Ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

1990г., «Немецкий и 

английский языки», 

Учитель немецкого и 

английского языков 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

 30 30 20 штатный 



профиля (Иностранный 

язык)», 2023 г., 72 часа 

7.  

СД,ЛД,АД , ЗТ, 

ГС– основы 

права, 

история, 

общест-ие, 

экономика 

организ-ии, 

основы 

экономики, 

ПОПД 

 

Байдаков 

Дмитрий 

Викторович 

Комсомольский –на-

Амуре государственный 

педагогический институт, 

2004г., 

«История», 

Учитель истории и права 

 

ФГО БУ ВПО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 

2014г. бакалавр по 

направлению 

«Экономика» 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Общие 

гуманитарные  социально-

экономические 

дисциплины)», 2022 г.,  

72 часа 

 17 16 16 штатный 

8.  

история, 

обществ-ие 

СД, АД 

Богомолова 

Юлия 

Олеговна 

Омский государственный 

университет, 1993г., 

«История», 

Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет магистр по 

направлению подготовки 

«Профессиональное 

обучение», 2014г. 

Методист, 

преподаватель 

Высшая – 

преподаватель 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Общие 

гуманитарные и социально-

экономические 

дисциплины)», 2020 г.,  

72 часа 

 29 29 20 штатный 

9.  

 
Бедная Надежда 

Николаевна 

ГОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

2005г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта», 

2015г., «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная 

физическая культура)», 

Специалист по адаптивной 

физической культуре 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

преподаватель Первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2019 г., 72 часа 

БУЗОО 

«ДГП №2» 

26.06.-

28.06.17 

 

17 6 6 штатный 



развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г., 

Магистр по направлению 

«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая 

культура)» 

10.  

 

Бартоломей 

Анастасия 

Викторовна 

БОУ ОО «Медицинский 

колледж», 2013г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

гос. профессионально-

педагогический 

университет», 2018г., 

проф. переподготовка на 

направлению 

«Профессионального 

образования 

(преподаватель)» 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2021 г., 72 часа  

 

БУ ДПО ОО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

хирургии», 2023 г., 144 часа 

 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

17.05.-

28.05.2022 

12 5 5 штатный 

11.  

 
Бочанцева Марина 

Павловна 

Омский медицинский 

колледж, 1993г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

ГОУ ОО «Медицинский 

колледж», 2007г., 

«Организация 

сестринского дела», 

Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой 

 

БОУ ДПО ОО «ЦПК», 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

терапии», 2022 г., 144 часа 

 29 2 2 штатный 



2017г.,  проф. 

переподготовка на 

направлению 

«Организация 

сестринского дела» 

 

БОУ ДПО ОО «ЦПК», 

2019г.,  проф. 

переподготовка на 

направлению 

«Физиотерапия» 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

гос.лесотехнический 

университет», 2021г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагог 

профессионального 

образования и ДПО» 

12.  

 
Багно Ирина 

Геннадьевна 

Омский государственный 

университет, 1983 г., 

«История», Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

Преподаватель, 

кандидат 

философских 

наук 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Объективность 

контрольно-оценочной 

деятельности как условие 

повышения качества 

образования по истории и 

обществознанию», 2020 г.,  

72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Цифровые технологии в 

образовании», 2021 г.,  

42 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля 

 39 39 1 штатный 



История.Философия)», 

2023 г., 72 часа 

13.  

 

Вакуленко 

Наталья 

Михайловна 

ГОУ ОО «Медицинский 

колледж», 2005г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ЦПК «Первичная медико-

санитарная помощь 

населению», 2017 г.,  

144 часа 

 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2020 г., 144 часа 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

17.05.-

28.05.2022 

17 4 4 штатный 

14.  

Физкультура 

ЛД, СД,АД 

Волошина 

Елена 

Анатольевна 

Омское мед.училище № 3, 

1997г., «Лабораторная 

диагностика», Фельдшер-

лаборант 

 

Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2003г., 

«Физическая культура и 

спорт», 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

ФГАОУВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018г.,  

проф. переподготовка на 

направлению 

«Профессиональное 

образование. Педагог 

профессионального 

образования» 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшая-

преподаватель 

ФГБОУ ВО «СибГУФК» 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 2016 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Физическая 

культура)», 2022 г., 72 часа 

 23 23 13 штатный 

15.  

ЛД- ПМ.01 – 

МДК 01.01, 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ПМ.04 – МДК 

04.01 

Волынкина 

Ольга 

Александровна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1978г., 

«Санитария», 

Санитарный врач 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017г.,  

преподаватель высшая 

ОГМА «Терапия», 

2017 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

04.09.-

11.09.19 

 

43 33 33 штатный 



проф. переподготовка на 

направлению 

«Профессиональное 

образование.  Педагог 

профессионального 

образования » 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 72 часа 

 

16.  

 
Голикова Ольга 

Викторовна 

Омский медицинский 

колледж МЗ РФ, 2002 г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2021 г.,  

144 часа 

 19 1 1 штатный 

17.  

АД- ПМ.01- 

МДК 01.01 

ПМ.04 – МДК 

04.01 

Горюнова 

Валентина 

Владимировна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1979г., 

«Лечебное дело», 

Врач-лечебник 

 

Омская государственная 

медицинская академия, 

1997г., проф. 

переподготовка по 

специальности 

«Дерматовенерология» 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМА «Экстрагенитальная 

патология и беременность», 

2017 г., 72 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 72 часа 

БУЗОО 

«ГКПЦ» 

20.03.-

31.03.2023 

 

43 37 37 штатный 

18.  

Математика 

Информатика 

СД, ЗТ, ГС, АД, 

ЛД 

Глущенко 

Юлия 

Александровна 

Камчатский 

государственный 

университет, 2009г., 

«Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и  

компьютерные 

технологии», 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 

БПОУ ОО «МК», 2017г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности)», 2022 г.,  

72 часа 

 13 13 13 штатный 

19.   Гекендорф ГОУ ВПО  Преподаватель  первая БОУ ДПО ИРООО «10  6 3 0,4 штатный 



Анастасия 

Александровна 

«Омский государственный 

педагогический 

университет», 2011г., 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

«Естественнонаучное 

образование - Биология» 

 

АНО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования»,  

2023 г., 

проф.переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование.Преподавани

е предмета «Физика» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

секретов успешности 

учителя математики, 

физики, информатики», 

2020 г., 72 часа 

 

20.  

 

Горелова 

Александра 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО  

«Омский государственный 

педагогический 

университет», 2018г., 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Иностранные 

языки (английский и 

немецкий)» 

Преподаватель  первая 

БОУ ДПО ИРООО 

«Цифровая образовательная 

среда: модели организации 

и цифровые компетенции», 

2021 г., 16 часов 

 

БОУ ДПО ИРООО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 г., 36 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Иностранный 

язык)», 2022 г., 72 часа 

 4 4 0,4 штатный 

21.  

 
Голубовская 

Юлия Николаевна 

«Нижнетагильсткое 

медицинское училище», 

2003 г., «Лечебное дело», 

Фельдшер 

Преподаватель  

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

повышения квалификации» 

«Лечебное дело»,  

2022 г.,144 часа  

 15 0,2 0,2 штатный 

22.   Гущенко Галина ГОУ Омской области Преподаватель  Стаж работы в БУ ДПО ЦПК  4 0,2 0,2 штатный 



Михайловна «Медицинский колледж», 

2006 г., «Лечебное дело», 

Фельдшер 

должности 

менее двух лет 

«Современные аспекты 

управления, экономики в 

здравоохранении 

(фельдшер)», 2020 г.,  

144 часа 

 

ООО «Академия 

современного образования» 

«Навыки оказания первой 

помощи пострадавшим», 

2023 г., 72 часа 

 

БПОУ ОО Омский колледж 

профессиональных 

технологи» «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2023 г., 72 часа 

23.  

 
Дюрягин Михаил 

Юрьевич 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

2017г., «Стоматология 

ортопедическая», Зубной 

техник 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. Методология 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО ЦПК 

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению», 2022 г.,  

144 часа 

 5 0,4 0,4 штатный 

24.  

ЛД- психология, 

психология 

общения 

Ерошенко 

Татьяна 

Леопольдовна 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2005г., 

«Педагогика и 

психология», 

Педагог-психолог 

 

Омский государственный 

педагогический 

зам.директора по 

УМР, 

преподаватель 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

высшая - 

преподаватель 

ФГБОУ «Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

«Проведение 

профессионально-

 20 17 17 штатный 



университет, 2012г., 

проф.переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 

общественной 

аккредитации программ/ 

оценки квалификации 

специалистов с 

медицинским 

образованием», 2016 г., 

24 часа 

 

ГАПОУ Тюменской 

области «Тюменский 

техникум индустрии 

питания, коммерции и 

сервиса» «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

внедрения ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям ТОП-50», 

2017 г., 16 часов 

 

ФГБУДПО «ВУНМЦ МЗ 

РФ» «Вопросы сохранения 

качества подготовки 

специалистов со средним 

профессиональным 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в условиях 

неблагоприятной 

эпидемической ситуации», 

2020 г., 16 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Психология)», 

2021 г., 72 часа 

25.  

 
Жабина Марина 

Олеговна 

Медицинское училище 

ст.Омск Западно-

Сибирской ж.д., 

2000 г., 

«Сестринское дело», 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Первичная медико-

санитарная помощь детям», 

2019 г., 144 часа 

 

 20 1 1 штатный 



Медицинская сестра 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

Профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

ООО «Академия 

современного образования» 

«Навыки оказания первой 

помощи пострадавшим», 

2023 г., 72 часа 

26.  

СД ,АД– 

информатика 

ЛД – информ. 

технологии 

Жук Ирина 

Анатольевна 

Российский заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности, 

2000г., «Технология и 

конструирование швейных 

изделий», Инженер-

конструктор 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет 2015г., 

проф.переподготовка по 

специальности «Теория и 

методика обучения 

информатике в 

образовательной 

организации» 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности)», 

2019 г., 72 часа 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Цифровые технологии в 

образовании», 2021 г.,  

42 часа 

 24 22 6 штатный 

27.  

 
Жусупова Индира 

Бисимбаевна 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

2017г., «Сестринское 

дело», Медицинская 

сестра 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Коронавирусная 

инфекция: эпидемиология, 

профилактика, диагностика, 

лечение, медико-

социальные аспекты»,  

2020 г., 18 часов 

 

 5 0,4 0,4 штатный 



педагогический 

университет»,  

2023 г.,  

проф.переподготовка по 

направлению 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Первичная медико-

санитарная помощь 

населению», 2022 г.,  

144 часа 

28.  

 
Завалко Татьяна 

Николаевна 

ГОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

2006г., «Акушерское 

дело», Акушерка 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

Профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

Преподаватель  

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях», 2018 г.,  

216 часов 

БУЗОО 

«ГКПЦ» 

20.03.-

31.03.2023 

 

16 0,4 0,4 штатный 

29.  

 
Захаренко Елена 

Алексеевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009г., 

«Педагогика и 

психология», 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО ОКПТ Центр 

инклюзивного 

профессионального 

образования «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионального 

образования обучающихся с 

инвалидностью, с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2021 г., 26 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

 12 11 11 штатный 



профиля (Психология)», 

2022 г., 72 часа 

 

БПОУ ОО ОКПТ Центр 

инклюзивного 

профессионального 

образования «Организация 

инклюзивного образования 

в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2022 г.,  

72 часа 

30.  

 
Зайцева Татьяна 

Юрьевна 

Омский областной 

медицинский колледж, 

2001г., «Сестринское 

дело», Медицинская 

сестра 

 

ФГОУ ВПО «Сибирский 

гос.университет 

физической культуры и 

спорта», 2006г., 

«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)», Специалист по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

гос. профессионально-

педагогический 

университет», 2019г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Зав. отделом 

доколледжной 

подготовки и 

развития 

профессиональн

ых компетенций, 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 

2020 год, 144 часа 

 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход», 2022 г. 

 

ГАПОУ Тюменской 

области «Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 

«Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход», 2022 г., 

74 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

ООО «Академия 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

23.10.-04.10. 

2019г. 

20 3 3 штатный 



современного образования» 

«Навыки оказания первой 

помощи пострадавшим», 

2023 г., 72 часа   

 

БПОУ ОО Омский колледж 

профессиональных 

технологи» «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2023 г., 72 часа 

31.  

СД- 

ПМ.02-МДК 

02.01 

Игнатова 

Лариса 

Александровна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский институт, 

1988г., «Педиатрия»,  

Врач педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ОГМА, «Педиатрия»,  

2018 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ОКБ» 

28.11.-

08.12.17 

 

БУЗОО 

«ОДКБ» 

21.05.-

28.05.18 

 

26 20 8 штатный 

32.  

ЛД – ПМ.01, 

МДК01.01,ПМ.0

2, МДК02.01, 

ПМ.04, 

МДК04.01 

Игнатов 

Виктор 

Анатольевич 

Карагандинский 

государственный 

медицинский институт, 

1987г., «Педиатрия»,  

Врач педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа  

 

ОГМА «Актуальные 

вопросы детской 

патологии»,  

 2022 г., 144 часа 

БУЗ ОО 

«ОКБ» 

28.11.-

08.12.17 

 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

33 11 8 штатный 

33.  

 
Изергина Наталья 

Арсентьевна 

Омский государственный 

медицинский институт 

им.М.И.Калинина, 1978г., 

«Санитария», Санитарный 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

  33 31 31 штатный 



врач 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

Профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

34.  

 
Кочкина Наталья 

Геннадьевна 

Омское медицинское 

училище № 3,  

1991 г.,  

«Лечебное дело», 

Фельдшер 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

Профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

  31 1 1 штатный 

35.  

 
Казакова Елена 

Викторовна 

Омский медицинский 

колледж МЗ РФ, 2002г., 

«Лечебное дело», 

Фельдшер 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2021 г.,  

144 часа 

 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

палатах реанимации и 

интенсивной терапии»,  

2022 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО Омский колледж 

профессиональных 

технологи» «Подготовка 

региональных экспертов 

 20 1 1 штатный 



конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2023 г., 72 часа 

36.  

 
Коробова Ирина 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007г., 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью «Химия»,  

Учитель биологии и 

химии 

преподаватель первая 

ФГБОУВО «Ульяновский 

институт гражданской 

авиации им.Главного 

маршала авиации Б.П. 

Бугаева» «Повышение 

квалификации 

преподавателей 

авиационных учебных 

центров гражданской 

авиации», 2020 г., 44 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля, 2023 г.,  

72 часа 

 13 9 2 штатный 

37.  

ЛД- ПМ.01 

СД,ЛД - 

анатомия и 

физиология 

человека, 

основы 

патологии 

Ковтунова 

Людмила 

Гивовна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1978г.,  

«Санитария», 

Санитарный врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 

72 часа 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 05.06.-

08.06.17 

 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 19.06.-

23.06.17 

 

 

47 39 39 штатный 

38.  ЛД,СД,АД- 

психология 

ЛД-психология 

общения 

ГС- 

ПМ.03- МДК 

03.02 

Кожевников 

Анатолий 

Юрьевич 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1985г., 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

преподаватель высшая 

БУЗОО «Территориальный 

центр медицины 

катастроф», 2021 г., 

«Медицина катастроф», 

40 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

38 30 30 штатный 



Санитарный врач 

 

ОмГПУ проф. 

переподготовка по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение», 2004г. 

(ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования) 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

39.  

ЗТ-анатомия 

ЛД- 

ПМ.01-МДК 

01.01 

ПМ.02-МДК 

02.02 

ПМ.04-МДК 

04.01 

 

Ковалева 

Наталья 

Викторовна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1984г., 

«Стоматология», 

Врач-стоматолог 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

Преподаватель Высшая 

ОГМА «Стоматология 

хирургическая», 2017 г., 

144 часа 

 

БОУ ДПО «УМЦ по ГО и 

ЧС Омской области» 

«Руководитель занятий по 

ГО», 2021 г., 36 часов 

 

БУЗОО «Территориальный 

центр медицины 

катастроф», 2021 г., 

«Медицина катастроф», 

40 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

Стоматологи

ческая 

клиника 

«Калиниченк

о А.В.» 

04.02.-

15.02.19 

 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

02.09.-

09.09.19 

 

ИП 

Калиническо 

А.В. 

28.03.-

02.04.2022 

 

38 26 26 штатный 

40.  
СД- 

ПМ.01-МДК 

01.02, 

МДК 01.03 

ПМ.02-

МДК.02.01 

ЛД- 

ПМ.04-МДК 

04.01 

 

Кокорина 

Татьяна 

Владимировна 

Семипалатинский 

медицинский институт, 

1988г., «Лечебное дело», 

Врач-лечебник 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

 

КУЗОО 

«КПТД  

№ 4» 

12.04. – 

17.04.2021 

 

33 25 25 штатный 



профессионального 

образования» 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

ОГМУ «Терапия», 

2022 г., 144 часа 

41.  

ЗТ- 

ПМ.02-МДК 

02.02, 

МДК 02.02 

ПМ.03-МДК 

03.01, 

МДК 03.02 

ПМ.04-МДК 

04.01 

ПМ.05-МДК 

05.01 

Колесникова 

Валентина 

Александровна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1988г., 

«Стоматология»,  Врач-

стоматолог 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

ОГМУ «Стоматология 

ортопедическая», 2022 г., 

144 часа 

ИП 

Калиничеснк

о А.В. 

08.02.-

20.02.21 

39 38 38 штатный 

42.  

АД- 

ПМ.02-МДК 

02.02 

СД- 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ЛД- 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ПМ.01-МДК-

01.01 

Коптяева 

Елена 

Алексеевна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский институт, 

1986г., «Педиатрия»,  

Врач-педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМА «Инфекционные 

болезни», 2017 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 72 часа 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 05.06.-

08.06.17 

38 21 21 штатный 

43.  

СД- 

ПМ.01-МДК 

01.01 

МДК01.03 

ЛД –здоровый 

человек 

Кратько 

Ольга 

Ильинична 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1993г.,  

«Педиатрия» 

Врач-педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

преподаватель первая 

ОГМА «Педиатрия», 

2017 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

БУЗОО 

«ОДКБ» 

21.05.-

28.05.18 

 

33 23 23 штатный 



профессионального 

образования» 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

44.  

СД, АД, ЛД 

латинский язык, 

фармакология 

СД, АД- 

общественное 

здоровье 

АД - ПМ.06 

Конарева Любовь 

Михайловна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1984г., 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

Санитарный врач 

 

Омский государственный 

педагогический институт 

проф. переподготовка по 

специальности 

«Профессиональная 

педагогика», 2003г. 

 

Омская государственная 

медицинская академия 

проф. переподготовка по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья», 

2003г. 

преподаватель первая 

ОГМА «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2019 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2021 г., 72 часа 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 13.06.-

16.06.17 

 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 19.06.-

23.06.17 

 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 26.06.-

30.06.17 

43 19 19 штатный 

45.  

СД- ПМ.04, 

ЛД – ПМ.07 

Комарова  Галина 

Яковлевна 

Петропавловское 

медицинское училище, 

1984г., «Акушерка», 

Акушерка 

 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Академика Е.А. Букетова, 

2005г., «Дефектология», 

Педагог-дефектолог. 

Логопед. 

 

ГБОУ ВПО «Южно – 

Уральский 

государственный 

медицинский университет 

МЗ РФ», 2014г., 

«Сестринское дело», 

Менеджер 

преподаватель высшая 

БУ ДПО ОО «ЦПК» 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях», 2019 г.,  

216 часов  

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ОКБ» 

28.11.-

08.12.17 

 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

38 16 8 штатный 

46.  СД-ПМ.02 

ПМ.01, 

МДК01.03 

Капанина Наталия 

Борисовна 

Омская государственная 

медицинская академия, 

1998г., «Лечебное дело», 

преподаватель первая 

ОГМА «Терапия», 2018 г., 

144 часа 

 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

15 12 9 штатный 



Врач 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

проф.переподготовка по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2021 г., 72 часа 

17.05.-

28.05.2022 

47.  

- 

Казак 

Светлана 

Викторовна 

Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени автомобильно-

дорожный институт им. 

В.В. Куйбышева, 1989г., 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», Инженер-

строитель 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 1998г., 

«Педагог-психолог», 

Педагог-психолог 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Психология)», 

2019 г., 72 часа 

 

БПОУ ОО ОКПТ Центр 

инклюзивного 

профессионального 

образования «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионального 

образования обучающихся с 

инвалидностью, с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2021 г., 26 часов 

 

БПОУ ОО ОКПТ 

Ресурсный учебо-

методический центр 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 2022 г.,  

 31 22 6 штатный 



24 часа 

48.  

СД- ПМ.03 

ПМ.02 

ПМ.04 

Клочкова Хилола 

Махаматовна 

БОУ ОО «Медицинский 

колледж», 2013г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия», 

2016г., «Менеджмент», 

Бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический 

университет», 2019г. 

«Педагогическое 

образование. 

Естественнонаучное 

образование», Магистр 

 

преподаватель высшая 

БОУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

отделениях реанимации и 

палатах интенсивной 

терапии», 2020 г., 144 часа 

 

АНО ДПО «СИНМО» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2020 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

БУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

хирургии», 2022 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО Омский колледж 

профессиональных 

технологи» «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2023 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

17.05.-

28.05.2022 

17 5 5 штатный 

49.  

 
Калинникова 

Елена Валерьевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2002г., 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Экология», Учитель 

биологии и экологии 

 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

Стоматологи

ческая 

клиника 

«Радуга 

Мед» 21.03.-

26.03.2022г 

18 18 4 штатный 



2018г., «Стоматология 

ортопедическая», Зубной 

техник 

2021 г., 72 часа 

50.  

 
Кеврух Сергей 

Григорьевич 

Омский государственный 

институт физической 

культуры, 1983г., 

«Физическая культура и 

спорт», Преподаватель 

физического воспитания – 

тренер по тяжелой 

атлетике 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Физическая 

культура)», 2022 г., 72 часа 

 34 6 6 штатный 

51.  

 

Кокорина 

Светлана 

Вячеславовна 

Омское областное 

медицинское училище № 

1, 1992г., «Сестринское 

дело», Медицинская 

сестра 

 

Омский республиканский 

медицинский колледж, 

2000г., «Организация 

сестринского дела», 

Медицинская сестра-

организатор сестринского 

дела 

 

ГОУ ВПО «Омский 

гос.педагогический 

университет», 2007г., 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2020 г., 72 часа 

 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2020 г., 144 часа 

 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

«Инструменты электронной 

информационно-

образовательной среды», 

2020 г., 74 часа 

 

ЧОУ ДПО «Региональная 

академия делового 

образования» 

«Сестринское дело в 

эндоскопии», 2020 г., 

144 часа 

 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

хирургии», 2022 г., 144 часа 

 30 3 3 штатный 

52.  
 

Куликова Мария 

Николаевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 
преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

БОУ ДПО ИРООО 

«Педагогические условия 
 11 11 2 штатный 



педагогический 

университет», 2006г.,  

«Физико-математическое 

образование», Бакалавр 

 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008г.,  

«Физико-математическое 

образование», Магистр 

 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008г.,  

«Математика с 

доп.специальностью 

Информатика», Учитель 

математики и 

информатики 

должности повышения качества 

обучения математике на 

основе анализа 

образовательных 

результатов», 2018 г., 

72 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Математика, 

информатика)», 2021 г.,  

72 часа 

53.  

 
Кулагин Олег 

Олегович 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского», 2010г., 

«Теология», Теолог, 

преподаватель 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО», 

квалификация «Учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности» 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

  11 9 0,4 штатный 

54.  ЗТ- 

ПМ.02-МДК 

02.01, 02.02 

ПМ.03-МДК 

Лусников 

Андрей 

Сергеевич 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2006г., «Стоматология», 

Врач 

преподаватель высшая 

ОГМА «Стоматология 

ортопедическая», 2018 г., 

144 часа 

 

Стоматологи

ческая 

клиника 

«Радуга 

16 16 16 штатный 



03.01, 03.02 

ПМ.05-

МДК05.01 

 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка по 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

Мед» 

04.04.-09.04. 

2022г. 

55.  

физкультура 

СД, ЛД, АД, ГС, 

ЗТ 

Лапшина 

Ирина 

Николаевна 

 

Омский государственный 

институт физической 

культуры 1985г., 

«Физическое воспитание», 

Преподаватель 

физического воспитания 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Физическая 

культура)», 2022 г., 72 часа 

 37 37 25 штатный 

56.  

СД,ЛД- 

Психология, 

психология 

общения 

Мельникова 

Татьяна 

Владимировна 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2005г., 

«Педагогика и 

психология», 

Педагог-психолог 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет проф. 

переподготовка по 

специальности 

«Юриспруденция», 2009г. 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Психология)», 

2022 г., 72 часа 

 

 16 16 9 штатный 

57.  

СД- 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ЛД- ПМ.02 

Моисеенко 

Наталья 

Викторовна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1984г., 

«Лечебное дело», 

Врач-лечебник 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет проф. 

переподготовка по 

специальности 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2021 г., 72 часа 

БУЗОО 

«Инфекцион

ная 

клиническая 

больница № 

1 им.Д.М. 

Далматова» 

12.11.-

24.11.18 

38 35 34 штатный 



«Менеджмент в 

образовании», 2011г. 

58.  

ЛД - ПМ.06 – 

МДК06.01.,основ

ы 

микробиологии 

Мельник 

Тамара 

Владимировна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1987г., 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

Врач гигиенист-

эпидемиолог 

 

Омская государственная 

медицинская академия 

проф. переподготовка по 

специальности 

«Бактериология», 2001г. 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшая-

преподаватель 

 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

ОГМУ «Бактериология», 

2022 г., 144 часа 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

38 32 25 штатный 

59.  

СД- 

ПМ.04 

АД-ПМ.05 

ЛД-ПМ.07- 

 

Мельник 

Ольга 

Николаевна 

Омский медицинский 

колледж, 1992г., 

«Лечебное дело», 

Фельдшер 

 

Новосибирский 

государственный 

медицинский университет, 

2008г., 

«Сестринское дело», 

Менеджер 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2019 г., 144 часа  

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

БУЗ ОО 

«ГКБ №1 

им.Кабанова

» 

17.05.-

28.05.21 

30 10 10 штатный 

60.  

 
Минин Анатолий 

Кириллович 

Омское областное 

медицинское училище № 

1, 1987г., 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

 41 0,4 0,4 штатный 



«Зуботехническая», 

Зубной техник 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. Методология 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

населению», 2022 г.,  

144 часа 

61.  

 
Матвеева Елена 

Ивановна 

Омский государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, 1994 

г., «Русский язык и 

литература», Учитель 

русского языка и 

литературы 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Русский язык. 

Литература)», 2022 г.,  

72 часа 

 13 11 0,8 штатный 

62.  

 

Москвитина 

Татьяна 

Васильевна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина,1989 г.,  

«Лечебное дело», 

Врач-лечебник 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

  48 26 26 штатный 

63.  

 
Никитин Евгений 

Викторович 

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

1979г., «Лечебное дело», 

Врач 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

гос. профессионально-

педагогический 

университет», 2018г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагог 

профессионального 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ОГМА «Акушерство и 

гинекология», 2017 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

БУЗОО 

«ГКПЦ» 

20.03.-

31.03.2023 

 

47 4 4 штатный 



образования» профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 72 часа 

64.  

СД- 

ПМ.04 

ЛД- 

ПМ.07 

Орлова 

Наталья 

Валерьевна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина,1984г.,  

«Педиатрия», 

Врач-педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМА «Терапия», 2018 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ГКБ №1 

им.Кабанова

» 

17.05.-

28.05.21 

26 23 23 штатный 

65.  

СД, АД - 

математика 

Олейникова Ольга 

Александровна 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 1998г., 

«Математика», Учитель 

математики 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Математика)», 

2022 г., 72 часа 

 23 6 6 штатный 

66.  

 

Околелова 

Наталья 

Александровна 

Омский республиканский 

медицинский колледж, 

1998г., «Лечебное дело», 

«Фельдшер» 

 

ГОУ ВПО «Омский 

гос.педагогический 

университет», 2006г., 

«Биология», Учитель 

биологии 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БОУ ДПО «ЦПК» 

«Первичная медико-

санитарная помощь 

населению (фельдшер)», 

2020 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ОКБ» 

02.09.-

09.09.19 

 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

 

25 3 3 штатный 

67.   Пудовкина Ирина ФГБОУ ВО «Сибирский преподаватель Стаж работы в   1 1 1 штатный 



Юрьевна государственный 

университет физической 

культуры и спорта», 2021 

г., Бакалавр по 

специальности 

«Физическая культура» 

должности 

менее двух лет 

68.  

Иностранный яз. 

ЗТ,ЛД,СД,АД 

Пронина 

Наталья 

Георгиевна 

Омский государственный 

педагогический институт, 

1983г., «Английский и 

немецкий языки», 

Учитель английского и 

немецкого языков 

преподаватель высшая 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Иностранный 

язык)», 2023 г., 72 часа 

 39 39 29 штатный 

69.  

СД- 

ПМ.04, 

ПМ.05 

 

Пензева 

Альфия 

Риваловна 

Омский республиканский 

медицинский колледж, 

1995г., «Лечебное дело», 

«Фельдшер» 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

«Валеология», Педагог-

валеолог 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БОУ ДПО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

терапии», 2019 г., 144 часа  

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

17.05.-

28.05.2022 

26 20 16 штатный 

70.  

СД, ЛД, АД- 

физика 

математика 

информатика 

Польчак 

Игорь 

Анатольевич 

 

Киевское высшее военно-

морское училище, 1991г., 

«Социальная педагогика и 

психология», 

Социальный педагог-

психолог 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, магистр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование», 2015г. 

 

АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» проф. 

методист, 

преподаватель 

Первая-

методист 

 

Первая - 

преподаватель 

ЦОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2020 г.,  

18 часов 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

гос.медицинский 

университет» МЗРФ 

«Разработка и 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 19.06.-

23.06.17 

31 14 9 штатный 



переподготовка по 

специальности 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ», 

2017г. 

сопровождение онлайн-

курса для обучения 

медицинских 

специалистов», 2020 г.,  

36 часов  

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности)», 

2022 г., 72 часа 

71.  

ЛД- 

ПМ.01-МДК 

01.01 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ПМ.04-МДК 

04.01 

 

Придня 

Елена 

Анатольевна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина,1981г.,  

«Лечебное дело», 

Врач-лечебник 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМУ «Терапия», 2017 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2019г., 72 часа 

 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

04.09.-

11.09.19 

 

41 33 33 штатный 

72.  

АД- 

ПМ.03-МДК 

03.02 

ПМ.04-МДК 

04.01 

Прохорова 

Галина 

Николаевна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина,  1973г.,  

«Лечебное дело» 

Врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2023 г., 72 часа 

БУЗОО 

«ГКПЦ» 

20.03.-

31.03.2023 

 

56 41 41 штатный 



направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

 

ОГМА «Акушерство и 

гинекология», 2020 г., 

144 часа 

73.  

СД – основы 

патологии 

СД –ПМ.02 

Пащенко Наталья 

Владимировна 

Челябинское медицинское 

училище, 1991г.,  

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

Омский республиканский 

медицинский колледж, 

2001г., «Организация 

сестринского дела» 

 

ГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

медицинский институт» 

МЗ и СР РФ, 2012г., 

Менеджер по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БУ ДПО ЦПК 

«Управление сестринской 

деятельностью», 2018 г., 

144 часа 

 

ФГБУДПО «Всероссийский 

учебно-научно-

методический центр по 

непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

«Стажировка 

преподавателей программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело», 2019 г., 

72 часа 

 

БУ ДПО ОО «ЦПК» 

«Сестринское дело в 

хирургии», 2021 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗОО «ГКБ 

№ 1 им. 

Кабанова» 

12.03.-

23.03.18 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

17.05.-

28.05.2021 

31 7 7 штатный 

74.  

 
Павлова Алёна 

Игоревна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2010г., 

«Культурология», 

Культуролог 

 

методист 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БПОУ ОО «ОКПТ» 

«Организация 

профессиональной 

ориентации, сопровождение 

и содействие в 

трудоустройстве 

выпускников с 

 12 12 5 штатный 



БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства», 

2016г., «Социально-

культурная деятельность», 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагог 

профессионального 

образования» 

инвалидностью и ОВЗ», 

2022 г., 24 часа 

75.  

 

Подстригань 

Сергей 

Николаевич 

ГОУ ПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010г., 

«Естественнонаучное 

образование», Бакалавр по 

специальности «Химия» 

 

ФГБОУ ПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012г., 

«Естественнонаучное 

образование», Магистр. 

Биологическое 

образование 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

«Инструменты электронной 

информационно-

образовательной среды», 

2020 г., 74 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Химия)», 

2021 г., 72 часа 

 13 9 7 штатный 

76.  

 

Перескокова 

Елена 

Александровна 

«Омский областной 

медицинский колледж», 

2001г., «Стоматология 

ортопедическая», Зубной 

техник 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2019г.,  

проф. переподготовка на 

направлению 

«Профессиональное 

образование 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению», 2019 г.,  

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

«Радуга 

Мед» 28.03.-

02.04.2022г 

18 4 4 штатный 



(преподаватель)» профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

77.  

 
Пушкарева Анна 

Александровна 

ГОУ ВПО «Омская 

государственная 

медицинская академия», 

2006 г., «Лечебное дело», 

Врач 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет» МЗ РФ, 2016 

г., проф.переподготовка 

по направлению 

«Физиотерапия» 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет» МЗ РФ 

«Терапия», 2018 г.,  

144 часа 

 15 1 1 штатный 

78.  

 
Парикина Елена 

Ивановна 

Семипалатинский 

государственный 

медицинский институт,  

1985 г., «Педиатрия»  

Врач-педиатр 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования», 2022 г., 

проф. переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

ОГМУ «Неонатология», 

2019 г., 144 часа 

 

 38 0,3 0,3 штатный 

79.  

ЛД,СД- 

психология 

ЛД - психол. 

общения 

Раева 

Ольга 

Борисовна 

Омский государственный 

педагогический институт, 

1993г., «Педагогика и 

психология», 

Преподаватель педагогики 

и психологии 

старший 

методист, 

преподаватель 

высшая – 

старший 

методист  

 

высшая – 

преподаватель, 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Психология)», 

2023 г., 72 часа 

 42 42 20 штатный 



80.  

ГС- 

ПМ.01-МДК 

01.01 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ПМ.03-МДК 

03.01, 03.02 

Первая мед. 

помощь, 

клиническое 

материаловедени

е 

Ромашина 

Татьяна 

Викторовна 

Омский областной 

медицинский колледж, 

1999г., «Стоматология», 

Зубной врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» «Правила 

оказания первой помощи 

при травмах, неотложных и 

иных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью человека», 2018 г. 

36 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Стоматологическая 

помощь населению», 

2019 г., 144  часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ГВВ» 

21.02.-

07.03.22 

19 19 19 штатный 

81.  

СД,ЛД,АД-

гигиена 

ЛД-генетика 

Рослякова 

Наталия 

Юрьевна 

Шадринское медицинское 

училище, 1994г., 

«Акушерское дело», 

Акушерка 

 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2000г., «Медико-

профилактическое дело», 

Врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМА «Бактериология», 

2017г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля 

(Общепрофессиональные 

дисциплины)», 2022 г.,  

72 часа 

 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

21 21 21 штатный 



82.  

ЗТ- 

ПМ.01-МДК 

01.01, МДК 

01.02 

ПМ.02-МДК 

02.01, 02.02 

ПМ.03-МДК-

03.01, 03.02 

ПМ.04, ПМ.05 

Ришес 

Татьяна 

Григорьевна 

Омское областное 

медицинское училище 

№1, 1967г., 

«Зуботехническая», 

Зубной техник 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению», 2020 г.,  

144 часа  

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

ИП 

Калиническо 

А.В. 

04.04.-

09.04.2022 

48 8 8 штатный 

83.  

 
Рабикова Земфира 

Хакимчановна 

«Медицинское училище 

станции Омск Западно-

Сибирской ж.д.», 2000г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

ГОУ ВПО «Омский 

гос.педагогический 

университет», 2010г., 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2020 г., 72 часа 

 

БОУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

терапии»,  

2020 г., 144 часа 

 

БОУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

хирургии»,  

2022 г., 144 часа 

БУЗ ОО 

«ГК БСМП 

№ 1» 

23.10.-04.10. 

2019г. 

26 3 3 штатный 

84.  

 

Рейфшнейдер 

Светлана 

Ивановна 

ФГБОУ СПО «Омский 

медицинский колледж», 

2005г., «Сестринское 

дело», Медицинская 

сестра 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БОУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

терапии»,  

2021 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

 17 1 1 штатный 



университет», 2014г.,  

«Биология», Учитель 

биологии  

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2021 г ., 72 часа 

 

ГАПОУ Тюменской 

области «Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 

«Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход», 2022 г., 

74 часа 

 

БПОУ ОО Омский колледж 

профессиональных 

технологи» «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2023 г., 72 часа 

85.  

 

Стадниченко 

Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.педагогический 

университет», 2014г., 

Бакалавр по 

специальности 

«Естественнонаучное 

образование» 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.педагогический 

университет», 2018г., 

Магистр по специальности 

«Педагогическое 

образование» 

 

БПОУ ОО «Медицинский 

колледж», 2019г.,  

«Лечебное дело», 

Фельдшер 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«ОКБ» 

02.09.-

09.09.19 

8 5 5 штатный 

86.  
Физкультрура 

ЛД,СД, АД, ЗТ 

Сулейменов 

Виталий 

Николаевич 

Омский педагогический 

колледж № 2, 2002г., 

«Педагогика 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «ОКПТ» 

«Содержательно-

методические и 

 19 19 18 штатный 



дополнительного 

образования», Педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2004г., 

«Физическая культура и 

спорт», Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 2018 г., 

72 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Физическая 

культура)», 2022 г., 72 часа 

87.  

СД,АД – 

математика 

Соловьёва 

Ольга Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г., «Математика», 

Учитель математики 

 

БОУ ДПО ИРООО проф. 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 2011г. 

504 часа 

Заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

Высшая-

преподаватель 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Математика)», 

2021 г., 72 часа 

 

АНОДПО «Гид 

образования» «Создание 

учебных планов для ФГОС 

СПО 4 поколения 

медицинского профиля с 

учетом требований ФГОС 

СОО к 

общеобразовательному 

циклу», 2021 г., 72 часа 

 31 31 8 штатный 

88.  

 
Салимова Арзу 

Арифовна 

«Омский 

гос.педагогический 

институт им. А.М. 

Горького», 1990г., 

«Немецкий и английский 

языки», Учитель 

немецкого и английского 

языка и звание учителя 

средней школы  

преподаватель высшая 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

гос.академия 

последипломного 

образования» 

«Интенсификация процесса 

формирования иноязычной 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

посредством 

метапредметных 

 26 23 3 штатный 



технологий», 2018 г.,  

36 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Иностранный 

язык)», 

2021 г., 72 часа 

89.  

 

Солодова 

 Оксана 

Анатольевна 

ФГОУ СПО «Омский 

медицинский колледж» 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию, 

2008 г., «Сестринское 

дело», Медицинская 

сестра 

 

ГБОУ ВПО «Тюменская 

гос. медицинская 

академия» МЗ РФ, 2013 г., 

«Сестринское дело», 

Менеджер 

 

ГБОУ ВПО «Тюменская 

гос. медицинская 

академия» МЗ РФ, 2014 г., 

«Управление сестринской 

деятельностью», Врач 

(провизор) 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.медицинский 

университет» МЗ РФ, 2020 

г.,  проф. переподготовка 

на направлению 

«Преподаватель СПО» 

преподаватель высшая 

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.медицинский 

университет» МЗ РФ 

«Оказание доврачебной 

неотложной помощи 

пострадавшим», 2018 г.,  

16 часов 

 

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.медицинский 

университет» МЗ РФ 

«ПМ.04 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными»,  

2018 г., 72 часа 

 

БОУ ДПО «»ЦПК» 

«Актуальные вопросы 

симуляционного обучения в 

подготовке медицинских 

кадров», 2019 г., 36 часов 

   

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.медицинский 

университет» МЗ РФ 

«Использование 

информационных 

технологий при работе в 

образовательной среде 

медицинского колледжа», 

2020 г., 16 часов 

ФГБУЗ 

ЗСМЦ 

ФМБА 

России 

10.09.-

17.09.18 

 

14 14 2 штатный 

90.  

 
Свитыч Наталья 

Павловна 

«Омский 

гос.педагогический 

институт им. А.М. 

Методист 

учебной части 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Цифровая образовательная 

среда: модели организации 

 27 22 0,4 штатный 



Горького», 1995г., 

«Химия» с направлением 

доп.подготовки 

«Обслуживающий труд», 

Учитель химии и 

обслуживающего труда 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015г., 

«Магистр» по 

направлению подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

и цифровые компетенции», 

2021 г., 36 часов 

91.  

 

Серебрякова 

Татьяна 

Александровна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008г., 

«Логопедия», Учитель-

логопед 

 

БОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области» 2015 г.,  

проф. переподготовка на 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заведующий 

отделом 

воспитательной 

работы и 

социальной 

защиты 

студентов 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

  24 24 0,4 штатный 

92.  

 
Точка Алексей 

Николаевич 

ГОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

2007г., «Стоматология 

ортопедическая», зубной 

техник 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г., 

проф.переподготовка по 

направлению «Педагогика 

Профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению», 2020 г.,  

144 часа 

 

БУ ДПО «ЦПК» 

«Технология изготовления 

частичных съемных 

пластиночных протезов», 

2021 г., 36 часов 

БУЗОО 

«ГВВ» 

25.02.-

11.03.22 

14 1 1 штатный 



93.  

СД- 

ПМ.01-МДК 

01.02, 01.03 

ПМ.02-МДК 

02.01 

ЛД- ПМ.01, 

ПМ.02 

 

Тараскина 

Галина 

Михайловна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина,1979г., 

«Педиатрия», 

Врач-педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

Зам. директора 

по УПР, 

преподаватель 

высшая - 

преподаватель 

ОГМА «Педиатрия», 

2019г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2019 г., 72 часа 

БУЗ ОО 

«Саргатская 

ЦРБ»  

26.11.-

28.11.19 

 

БУЗОО 

«ОДКБ» 

21.05.-

28.05.18 

43 24 24 штатный 

94.  

СД,АД- 

история, 

обществознание 

ЛД,ГС,ЗТ-

история 

Тюменцев 

Денис 

Григорьевич 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2009г., 

бакалавр социально-

экономического 

образования по 

направлению «Социально-

экономическое 

образование» 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, магистр 

социально-

экономического 

образования по 

направлению «Социально-

экономическое 

образование», 2011г. 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Общие 

гуманитарные и социально-

экономические 

дисциплины)», 2022 г.,       

72 часа 

 11 11 11 штатный 

95.  

СД, АД,ЗТ- 

иностранный 

язык 

Тютерева 

Ирина Викторовна 

Омский педагогический 

институт, 1989г., 

«Французский и немецкий 

языки», Учитель 

французского и немецкого 

языков 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 2017г., 

«Педагогическое 

образование: учитель 

иностранных языков», 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Иностранный 

язык)», 2022 г., 72 часа 

 

 32 31 13 штатный 



Учитель иностранного 

языка (английский язык» 

96.  

 

Тюлегенова 

Стелла 

Владиславовна 

Омский государственный 

педагогический институт, 

1995г., «Биология», 

Учитель биологии и основ 

сельского хозяйства 

 

преподаватель первая 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Коррекция предметно-

методической 

компетентности учителя 

биологии», 2020 г., 24 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 2022 г., 36 часов 

 26 20 0,4 штатный 

97.  

СД,АД,ГС,ЗТ – 

основы 

микробиологии 

Уледёркина 

Лариса 

Сергеевна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1993г., 

«Медико-

профилактическое дело», 

Врач - гигиенист, 

эпидемиолог 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

Старший 

методист, 

преподаватель 

Высшая-

преподаватель 

НОЧУ «Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

дополнительного 

образования» «Психолого-

педагогическое 

сопровождение студентов, 

имеющих инвалидность, в 

условиях СПО», 2017 г., 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Организация и содержание 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

системе СПО», 2018 г., 

72 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля 

(Микробиология)», 2022 г., 

72 часа 

 

БПОУ ОО «ОКПТ» 

«Организация приемной 

кампании для лиц с 

инвалидностью, с ОВЗ», 

БУЗ ОО 

«ОКБ» 

28.11.-

08.12.17 

32 22 22 штатный 



2022 г., 21 час 

 

ОГМУ «Бактериология», 

2022 г., 144 часа 

 

БПОУ ОО «ОКПТ» 

«Организация 

профессиональной 

ориентации, сопровождение 

и содействие в 

трудоустройстве 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ», 

2022 г., 24 часа 

98.  

ЛД,СД-анатомия 

СД-основы 

патол. 

Хотетицкий 

Владимир 

Ярославович 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1980г., 

«Санитария», 

Санитарный врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

общепрофессиональных 

дисциплин)», 2023 г., 

72 часа 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 05.06.-

08.06.17 

42 37 37 штатный 

99.  

СД,ЛД,ГС – 

основы 

лат.языка, 

ЛД-

фармакология 

Чеканов 

Андрей 

Евгеньевич 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1983г., 

«Санитария», 

Санитарный врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

общепрофессиональных 

дисциплин)», 2023 г., 

72 часа 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 19.06.-

23.06.17 

39 26 26 штатный 

100.  СД- 

ПМ.01-МДК 

01.02,01.03 

Чернякова 

Елена 

Викторовна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 19.06.-

40 33 33 штатный 



ПМ.02-МДК 

02.01 

ЛД- 

ПМ.01-МДК 

01.01 

АД – ПМ.02 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1976г., 

«Санитария», 

Санитарный врач 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

23.06.17 

101.  

 
Шалабанова 

Ольга Викторовна 

«Омское областное 

медицинское училище № 

1», 1992г., «Сестринское  

дело», Медицинская 

сестра 

 

«Омский республиканский 

медицинский колледж», 

2001г., «Организация 

сестринского дела», 

Медицинская сестра-

организатор сестринского 

дела 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017г.,  

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2020 г., 72 часа 

 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

«Инструменты электронной 

информационно-

образовательной среды», 

2020 г., 74 часа 

 

ООО «Центр 

Специализированного 

Образования  

«Проф-Ресурс» 

 «Сестринское дело в 

терапии», 2020 г., 

144 часа 

 

БУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

неврологии», 2022 г., 

144 часа 

БУЗОО 

«ОКБ» 

10.08.-

21.08.18 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

17.05.-

28.05.2021 

29 5 5 штатный 

102.  
СД,АД – русский 

яык, 

литература 

ЛД-ПМ.06, 

МДК06.01 

Шевченко 

Алла 

Васильевна 

Омский государственный 

университет, 1987г., 

«Русский язык и 

литература», 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

Заведующий  

отделением, 

преподаватель 

высшая-

преподаватель 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

БУЗОО 

«Омская 

ЦРБ» 19.06.-

23.06.17 

33 33 19 штатный 



литературы в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2021 г., 72 часа 

103.  

СД,АД,ОБЖ 

СД- 

ПМ.04 

 

Шинкоренко 

Марина 

Геннадьевна 

Искитимское медицинское 

училище, 1992г., 

«Лечебное дело», 

«Фельдшер» 

 

Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2003г., 

«Физическая культура и 

спорт», 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БУЗОО «Территориальный 

центр медицины 

катастроф», 2021 г., 

«Медицина катастроф», 

40 часов 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

БУ ДПО ЦПК 

«Сестринское дело в 

терапии», 2023 г., 

144 часа 

БУЗ ОО 

«ГКБ №1 

им.Кабанова

» 

17.05.-

28.05.21 

28 14 9 штатный 

104.  

АД- 

ПМ.02-МДК 

02.01 

СД,АД-

медицинская 

генетика 

Шевченко 

Елена 

Александровна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина,1978г., 

«Лечебное дело», 

Врач-лечебник 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель Высшая  

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей)», 2023  г., 72 часа 

 

БУЗ ОО 

«КРД № 6» 

12.11.-

20.11.18г. 

 

43 42 42 штатный 

105.  ЗТ- 

ПМ.04-МДК 

04.01 

Шилова 

Татьяна 

Анатольевна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

высшая-

преподаватель 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

ООО 

«Дентал-

студия Анна» 

37 36 36 штатный 



ПМ.02-МДК 

02.01 

ПМ.05-МДК 

05.01 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1985г., 

«Стоматология», 

Врач стоматолог 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

ОГМУ «Стоматология 

ортопедическая», 2022 г., 

144 часа 

12.02.-25.02. 

2022 гг. 

106.  

ЗТ- 

ПМ.02-МДК 

02.01, 02.02 

ПМ.01-МДК 

01.01, 01.02 

ПМ.03-МДК 

03.01, 03.02 

Швец 

Евгений 

Борисович 

Омский областной 

медицинский колледж, 

1995г., 

«Стоматология 

ортопедическая», 

Зубной техник 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017г.,  

проф. переподготовка на 

направлению 

«Профессиональное 

образование 

(преподаватель)» 

преподаватель первая 

БПОУ ОО «МК» 

«Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению», 2020 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

ИП 

Калиниченко 

А.В. 

29.01.-

10.02.22 

27 11 11 штатный 

107.  

 
Ширяева Оксана 

Николаевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007г., 

«Русский язык и 

литература», Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

БОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2009г., 

проф.переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Стаж работы в 

должности 

менее двух лет 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Русский язык, 

литература)», 

2021 г., 72 часа 

 

БПОУ ОО ОКПТ Центр 

инклюзивного 

профессионального 

образования «Психолого-

педагогическое 

 26 25 1 штатный 



сопровождение 

инклюзивного 

профессионального 

образования обучающихся с 

инвалидностью, с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2021 г., 26 часов 

 

БПОУ ОО ОКПТ 

Ресурсный учебо-

методический центр 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 2022 г.,  

24 часа 

 

БПОУ ОО ОКПТ Центр 

инклюзивного 

профессионального 

образования «Организация 

инклюзивного образования 

в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2022 г.,  

72 часа 

108.  

АД- 

ПМ.01-МДК 

01.03 

ПМ.02-МДК 

02.04 

ПМ.04-МДК 

04.02 

Яковлева 

Татьяна 

Михайловна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1979г., 

«Педиатрия», 

Врач-педиатр 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

ОГМА «Педиатрия», 

2018 г.,  144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 

2023 г., 72 часа 

БУЗОО 

«ГКПЦ» 

20.03.-

31.03.2023 

 

43 37 36 штатный 

109.  
- 

Быкова Ольга 

Анатольевна 

«Омский областной 

колледж культуры и 

Педагог-

организатор 

Соответствует 

занимаемой 

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.университет 
 12 6 6 

Внешний 

совместитель 



искусства», 2001г., 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество», Педагог-

организатор, руководитель 

оркестра (ансамбля) 

народных инструментов 

 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2001г., 

«История», 

Учитель истории 

должности им.Ф.М.Достоевского» 

«основы современного 

вокала. Методика и 

практика», 2021 г., 16 часов  

110.  

 

Точка 

Александра 

Александровна 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2008г., «Стоматология», 

Врач 

 

Омская государственная 

медицинская академия, 

проф. переподготовка по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая», 2009г. 

 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2016г., 

проф. переподготовка на 

направлению «Педагогика 

общего и 

профессионального 

образования» 

преподаватель высшая 

БПОУ ОО «МК» «Правила 

оказания первой помощи 

при травмах, неотложных и 

иных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью человека», 2018 г. 

36 часов 

 

ОГМА «Стоматология 

ортопедическая», 2020 г., 

144 часа 

 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля (Реализация 

профессиональных 

модулей)», 2022 г., 72 часа 

 

БУЗОО 

«ОКБ» 

02.09.-

09.09.19 

 

БУЗ ОО 

«ГВВ» 

07.02-

19.02.22 

 

10 10 10 
Внешний 

совместитель 

111.  

 
Вергай Лилия 

Васильевна 

Омское медицинское 

училище № 4, 1979г., 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра 

 

«Омский областной 

медицинский колледж», 

2004г., «Сестринское 

дело», Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела 

преподаватель - 

ЦПК «Современные 

аспекты управления, 

экономики в 

здравоохранении», 2019 г.,  

144 часа 

 43 0,9 09 
Внешний 

совместитель 



 

 

 

                                   Директор колледжа       _______________________(ФИО) 
                                                                                  

112.  

 

Шмакова 

Елена 

Леонидовна 

Омский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1989г., 

«Гигиенист, 

эпидемиолог», 

Врач гигиенист, 

эпидемиолог 

 

ОГПУ проф. 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

социальной сфере», 2003г. 

преподаватель - 

БПОУ ОО «МК» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в профессиональной 

образовательной 

организации медицинского 

профиля 

(Общепрофессиональные 

дисциплины)», 

2020 г., 72 часа 

 32 17 17 
Внешний 

совместитель 


