
  Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  по  направлению  подготовки 

 31.02.01 Лечебное  дело, 34.02.01  Сестринское  дело  на  10.01.2023

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины  

/МДК/ в  

соответствии  с  

учебным  планом 
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ФИО Какое  

учреждение  
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в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 СД 

Русский  язык, 

Литература 

Братухина 

Марина 

Николаевна 

Тарский филиал 

Омского 

государственного 

педагогического 

университета 

«Педагогическое 

образование» 

 квалификация 

Магистр 

2020 год 

в  настоящее  

время 

учеба в  Тарском  

филиале  БПОУ  

ОО  

«Медицинский  

колледж» 

специальность 

«Лечебное  дело» 

заведующая 

отделениями, 

преподаватель 

первая «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Русский  

язык,  Литература) 

2020 г., 72 ч. 

15,3 4,2 3,2 штатный 

2 ЛД 

ПМ 01. МДК 01.01. 

ПМ 02. МДК 02.04. 

ПМ 04. МДК 04.01. 

ПМ 03. МДК 03.01. 

СД 

ПМ.02 МДК 02.01 

Видяшова  

Людмила 

Ивановна 

Государственный 

медицинский 

институт  

«Педиатрия» 

Врач - педиатр 

1988 год 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Педагогика общего 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности, 

высшая 

врачебная 

 «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

46,8 9,1 9,1 штатный 



 

 

и 

профессионального 

образования» 

 2016 год 

 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 
модулей) 

2019 г., 72 ч. 

 

3 СД 

Биология, 

Химия, 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Гофман 

Марина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Омский 

сельскохозяйствен

ный  институт  им. 

С.М.Кирова 

квалификация 

Ученый  агроном 

преподаватель 

 

 

   

 

 

 
 

31,6 1,3 1,3 штатный 

4 ЛД 

ПМ 01. МДК 01.01. 

ПМ 04. МДК 04.01. 

Основы 

микробиологии и 

вирусологии 

 

СД 

ПМ 02. МДК 02.01. 

ПМ 04 

ПОПД 

                       

 

Иванова  

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарское 

медицинское 

училище №2 

Медицинская 

сестра 

ГОУ Омской 

области 

«Медицинский 

колледж» 

Медицинская 

сестра с 

углубленной 

подготовкой 

Сестринское дело 

1996 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Отечественная 

история, 

учитель истории и 

права с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция 

1998 год 

преподаватель высшая «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 
модулей) 

2019 г., 72 ч. 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

 

 

26,5 6,2 6,2 штатный 

5 ЛД Кальницкая Тарский филиал методист первая «Актуальные  15,10 4,2 4,2 штатный 



История 

Основы философии 

СД 

История 

Основы философии 

ПМ 01 МДК 01.03 

Оксана 

Анатольевна 

 

Омского 

государственного 

педагогического 

университета 

«История» 

 учитель истории 

2006 год 

 

БПОУ  ОО 

«Медицинский  

колледж» 

квалификация 

Медицинская 

Сестра 

2022 год 

преподаватель  вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» (Общие  

гуманитарные и  

социально – 

экономические  

дисциплины) 

2021 г., 72 ч.  

 

6 ЛД 

ПМ 01.МДК 01.01. 

ПМ 02. МДК 02.02. 

ПМ 04. МДК 04.01. 

СД 

ПМ 03. 

Анатомия  и  

физиология  

человека 

Киселев  

Александр 

Алексеевич 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт  

«Лечебное дело» 

врач - лечебник 

1976  год 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Педагогика общего 

и 

профессионального 

образования» 

 2016 год 

 

преподаватель соответствие  

занимаемой  

должности 

ОГМУ 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

2015 г, 288 ч. 

 

 «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 
модулей) 

2019 г., 72 ч. 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

 

 

44,6 14 14 штатный 



7 ЛД, СД 

Физическая 

культура 

Колдашев  

Илмир   

Алиевич 

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры  

«Физическая 

культура и спорт» 

преподаватель 

физической 

культуры  

тренер по лёгкой 

атлетике 

2001 год 

 

 

 

 

 

преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

первая  «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Физическая 

культура) 

 2019 г.,  72 ч. 

 26,5 17,2 17,2 штатный 

8 ЛД, СД 

ПМ 02. МДК 02.01 

Анатомия  и  

физиология  

человека 

Кучукова 

Диляра 

Диляваровна 

БПОУ  ОО 

«Медицинский  

колледж» 

квалификация 

Медицинская 

Сестра 

2016 год 

 

 

в  настоящее  

время 

учеба в  ОМГПУ  

факультет 

педагогики, 

менеджмента  и  

информационных  

технологий  в  

образовании 

направление 

Педагогическое  

образование 

 

 

 

 

. 

преподаватель    1,2 2 мес. 2 мес. штатный 

9 ЛД Логинова   Омский преподаватель соответстви «Актуальные  38,2 35,2 35,2 штатный 



Математика 

Информатика 

СД 

Математика 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Ирина  

Владимировна 

государственный 

педагогический 

институт 

«Физика и 

математика» 

учитель физики и 

математики 

учитель средней 

школы 

1984  год 

е  

занимаемой  

должности 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Математика, 

информатика,  

информационные  

технологии  в  

профессиональной  

деятельности) 

2019 г., 72 ч. 

10 ЛД,  СД 

Иностранный язык 

 

Минаева 

Александрина 

Александровна 

Тарский филиал 

Омского 

государственного 

педагогического 

университета 

«Филология 

(Русский язык и 

литература)» 

учитель 

1998 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет   

Филология. 

Иностранные 

языки 

2002  год 

преподаватель высшая «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Иностранный язык) 

2019 г.,  72 ч. 

 24,2 23,2 23,2 штатный 

11 ЛД 

ПМ 04 

ПМ 02 МДК 02.01 

ПМ 01 МДК 01.01 

СД 

ПМ 02  МДК 02.01 

Охотина   

Ирина   

Петровна 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»  

Лечебное дело 

фельдшер 

2011 год  

 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

преподаватель первая  «Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

 

 

11,6 8,2 8,2 штатный 



педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

2016 год 

медицинского 

профиля» (Реализация 

профессиональных 

модулей) 

2021 г., 72 ч. 

 

 

БУДПО  ОО   

«ЦПК РЗ» 

«Первичная  медико 

– санитарная  

помощь  населению 

(Фельдшер)» 

2019.,  144 ч. 

12 ЛД 

ПМ 06. МДК 06.01. 

СД 

Общественное  

здоровье  и  

здравоохранение 

Прейс 

Татьяна  

Михайловна 

Омская 

государственная 

медициной институт 

«Гигиена, санитария, 

эпидемиология» 

 врач-гигиенист-

эпидемиолог 

1985 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

ФПК и 

профессиональной 

переподготовки  

работников 

образования 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2012 год 

директор  ТФ 

преподаватель 

высшая  ОГМУ 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

2017 г.,  144 ч. 

 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля»  

(Реализация 

профессиональных 

модулей),  

2020 г.,  72 ч. 

 

 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

 

 

44 года 17,5 17,5 штатный 



13 СД 

ПМ 01. МДК 01.01. 

ПМ 02. МДК 02.01. 

ПМ 01. МДК 01.01 

ПМ 02 МДК 02.01 

ПМ 03 МДК 03.01 

ПМ 04 МДК 04.01. 

 

ЛД 

Здоровый  человек 

и  его  окружение 

Рубцова 

Кристина 

Игоревна 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж» 

Лечебное дело 

фельдшер 

2014 год 

 

ОМГПУ  

Диплом  

бакалавра 

Педагогическое  

образование 

2014 год 

 

 

преподаватель    8,3 2 мес. 2 мес. штатный 

14 СД 

ПМ 01. МДК 01.02. 

ПМ 01. МДК 01.03. 

ПМ 03 МДК 03.02 

СД, ЛД 

Безопасность  

жизнедеятельности 

ЛД  

ПМ 03 МДК 03.01 

 

 

 

 

 

 

 

Сабанцева  

Светланв  

Равильевна 

Тарское 

медицинское 

училище №2 

«Сестринское  дело» 

медицинская сестра 

1996 год  

 

Омский 

государственный 

педагогический  

университет 

«Педагогика» 

бакалавр  

педагогики 

2009  год 

 

 

 

педагог – 

психолог, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 
модулей) 

2019 г., 72 ч. 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

19.02.2020 

19.03.2020 

 

24,2 3,11 3,11 штатный 

15 ЛД 

Информатика 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

СД 

Математика; 

Информатика 

и  ИКТ 

Сердюкова  

Елена  

Витальевна 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Математика»  

учитель 

математики 

           1999 год 

методист, 

преподаватель 

высшая «Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 19,7 12 лет 12 лет штатный 



Основы 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

 

медицинского 

профиля» 

(Математика, 

информатика) 

2019 г.,  72 ч. 

16 ЛД 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

СД 

Основы латинского 

языка с медицинской 

Терминологией 

Основы  

патологии 

ПМ 04.04 

ЛД, СД 

Гигиена  и  

экология 

человека 

Снеткова 

Надежда  

Петровна 

Тарское 

медицинское 

училище №2 

«Фельдшерская» 

фельдшер 

1977  год 

 

Омский 

государственный 

педагогический  

университет 

«Филология» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1999  год 

преподаватель высшая Международный   

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Дистанционное  

обучение  по  курсу 

«Освоение   и  

применение  

Microsoft Office 

Word» 

2018 год,,  26 ч.  

 

 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 

модулей) 

2019 г., 72 ч. 

 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей  в 

профессиональной 

образовательной 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

45,6 28,10 28,10 штатный 



организации 

медицинского 

профиля» (Основы  

латинского  языка  с  

медицинской  

терминологией) 

2019 г.,  72 ч. 

 

17 ЛД, 

Психология 

Психология общения 

СД 

Психология 

Русский язык, 

Литература., 

Родной язык 

 

Тарасова 

Наталья 

Анатольевна 

Омский 

государственный 

университет 

«Русский язык и 

литература» 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1982 год 

 

Омский 

государственный 

университет 

специальный 

факультет 

кадров 

«Психология» 

психолог 

1995 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Менеджмент 

организации 

2006 год 

преподаватель соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  40,4 15,2 15,2 штатный 

18 ЛД 

ПМ 02. МДК 02.02. 

ПМ 05. МДК 05.01. 

СД 

ПМ 02. МДК 02.02. 

МДК 02.01 

Чернякова 

Наталия 

Ивановна 

Тарское 

медицинское 

училище 

«Фельдшерское» 

фельдшер 

1987 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

преподаватель, 

заведующая 

практикой 

высшая БПОУ ОО «МК» 

«Медицинский 

массаж» 

2018 г.,  144 ч. 

 

«Организация  

проведения  

предрейсовых  

медицинских  

осмотров  

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

26.04.2022 

13.05.2022 

33,7 10,7 10,7 штатный 



университет 

«Социальная 

педагогика» 

социальный 

педагог 

2010 год 

водителей  

автотранспортных 

средств» 

2018 г.,  72 ч. 

 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 

модулей) 

2019 г., 72 ч. 

 

 



19 ЛД, СД 

Фармакология 

 

Шавшукова 

Вера 

Анфиногеновна 

Пермский 

фармацевтический 

институт 

«Фармация» 

провизор 

1977  год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Государственное 

и муниципальное 

управление». ФПК 

и 

профессиональной 

переподготовки  

работников 

образования 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2012  год 

заместитель 

директора по УР 

преподаватель 

высшая ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ 

Минздрава России 

«Управление и 

экономика фармации» 

2017 г.,  144 ч. 

 

 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского 

профиля» 

(Реализация 

профессиональных 

модулей) 

2020 г., 72 ч. 

 

 

БУЗ ОО 

«Тарская 

ЦРБ» 

04.04.2022 

04.05.2022 

45,5 15 лет 15 лет штатный 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

История    

Философия 

Юмашова  

Эльвира 

Зиннуровна 

ГОУВПО 

Омский  

государственный 

Педагогический 

университет 

г. Омск 

учитель  истории 

2004  г. 

преподаватель соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

 

 27,6 4,2   1,2 штатный 

 

 

 

 



 

 


