
Сведения о преподавателях ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» по состоянию на 18 декабря 2018 г. 

N 

п/п 
  Ф.И.О. дата рождения    Занимаемая 

должность  
(должности)      

Дата 

последней 

аттестации   

Ученая 
степень  

 (при 

наличии)    

Ученое 

звание 

(при 

наличии)  

Наименование 
направления  

и  

(или) подготовки  

специальности      

Данные  о  
повышении 

квалификации  и  
(или)  
профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)      

Общий 

стаж 

работы      

Стаж работы 

по 

специальности 

1      Александрова Любовь      
Петровна      
02.06.1952       

Воспитатель 

общежития      
2017 г. 

первая 

категория     

          Физическое 

воспитание    
КГАОУ 
ДОВ"Социальная   

адаптация     и 

постинтернатное  

сопровождение 

детейсирот и детей,    
оставшихся без 

попечения   родителей» 

36 часов 2012  
г.        

44 г. 2 м.    21 г.1 м.      

2      Азимова Хураман Аваз 
кызы     

26.03.1966       

 Преподаватель 

педиатрии      
               Врач - педиатр      КГБОУ ДПО "Институт  

повышения  

квалификации 

специалистов 

здравоохранения" 

Министерство 

здравоохранения    
Хабаровского  края 
"Педиатрия"144 часа 
2017; 
КИРО г. Петропавловск     
–     Камчатский  
"Педагогика    и 

психология 

профессионального 

образования""  250 

часов, 2018      

16 л. 9 м.   

  

16 л. 9 м.      



3      Азимова Сабина Сахиб 

кызы 12.05.1991 г.р.      
    

Преподаватель 

русского языка 

и литературы      

                Филология            5л. 5м.      5л. 5м.      

4      Анисимов Владимир     

Николаевич 16.01.1974    
Руководитель 

физического 

воспитания      

2017 г. 

первая      
          Преподаватель, 

тренер физической 
культуры и 
спорта      

  Организация и 

проведение  тестирования 

  в рамках Всероссийского 

физкультурноспортивног 

о комплекса "Готов к 

труду и обороне", 24 часа 

2017  
г. 

15 л.      

       

13 л.      

     

5      Арапко Сергей  
Анатольевич      
02.11.1972       

Преподаватель 

дисциплины 
«Общественное 

здоровье и  
здравоохранени 

е»  

               Врач - педиатр           15 л. 7 м.  15л. 7м.      

6      Богданов Александр  
Иванович  
25.09.1990       

Преподаватель 

специальных 

дисциплин      

               Общая гигиена      КИРО г.  
Петропавловск    

 –     Камчатский  
"Педагогика    и 

психология  
профессионального 

образования""  250 

часов, 2018      

5 л.        4 г.      

8  Булбанова Нелли  
Владимировна 10.01.1970  
г.  

Преподаватель 

обществознания, 

правового 

обеспечения, 

истории 

медицины  

Высшая 

категория 
от  
03.02.2016  
г.  

нет  нет  История  ПК 01.02.2016-

18.02.2016 БОУ 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

27 л. 1 м.  26 л. 2 м.  



образования 

Республики Алтай» по 

теме «Актуальные 

вопросы 

преподавания истории 

и обществознания в 

рамках историко-

культурного 

стандарта» в объеме 

108 ч. 

ПК 25.09.2018-

06.10.2018 КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» по теме 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72 часа. 

   



9 Воскобойникова Наталья 

Ивановна 13.08.1965       
Преподаватель 
анатомии и 

физиологии  
человека      

               Лечебное дело      Амурский 
медицинский 
колледж 
«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
преподавателей 
анатомии и 
физиологии в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»  
72 часа   2017  
г.      
КИРО г.  
Петропавловск 
– Камчатский 

"Педагогика и 
психология 

профессионального  
образования""  250 

часов, 2018 

 

ПК 07.11.2018-

09.11.2018 

программа: 

«Динамика 

агрессивных и аут 

агрессивных 

тенденций детей на 

этапе 

информационного 

общества» в объёме 

24 часа.      

26 л.      

    

  

  

26 л.      



10 Вострикова Наталья      
Владимировна 15.11.1971  

Заместитель 
директора по  

практическому 

обучению 

совмещает  

должность 

преподавателя  
дисциплины 

«Выполнение 

работ   по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными»      

2014 г. 

первая    
          Медицинская     

сестра, учитель 

истории  

 ПК 01.10.2018-

06.10.2018 ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» по 

программе: «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

Медицинская сестра» 

с учётом стандартов 

Вордскилс России по 

компетенции 41 в 

объёме 88 ч.   

24 г.6 м.    16 л.10 м.      

     

12 Гагарина Екатерина  
Сергеевна 02.02.1983.      

Заведующая 

библиотекой, 

совмещает 

должность 

преподавателя     

     

  

          

     

Русский язык и 

литература      
АНО ДПО     

"Центральный много 

профильный 

институт" г.    
Москва      
"Библиотечное дело" 
144 часа 2018 г.      

14 л.      

       

   

  

14 л.      

13    Гагиева Лариса Генаевна   
02.02.1943      

 Преподаватель 
дисциплины 
«Анатомия и 

физиология  
человека»      

               

     

Врач - лечебник      ГАОУ СПО  
«Казанский 
медицинский 
колледж», 
«Использование 
инновационных 
педагогических и 
информационных 

технологий в 
СПОУ» 

72 часа 2011 г.      

53 г. 7 м.  

  

      



14   Герасимова  Ольга 
Викторовна    

18.05. 1983       

 Преподаватель 

психологии      
               Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык      

ГАУ Амурской 
области ПОО 
"Амурский 
медицинский 
колледж" 
"Формирование 

профессиональной 
компетенции 
преподавателей 
психологии в 
условиях реализации  
ФГОС СПО"  
72 часа 2018 г. 

 

ПК 07.11.2018-

09.11.2018 

программа: 

«Динамика 

агрессивных и аут 

агрессивных 

тенденций детей на 

этапе 

информационного 

общества» в объёме 

24 часа.       

11 л. 2 м.  

    

11 л. 2 м.      

15    Гребнева Галина Ивановна 

11.01.1962       
Заместитель 

директора по 
воспитательной 
совмещение 
должности 
преподаватель 
психологии 

высшая  
категория     

       Педагог - психолог   Сибирский 
государственный 

университет науки и 

технологии имени 
М,Ф. Решетнева» 

диплом о 
переподготовки 250  
часа  
«Менеджмент 

управления 

образованием» 2017 г. 

30 л. 7 м. 30 л. 7 м.      



КИРО "Особенности 

социализации    

современного 

подростка"  
24 часа 2017 г. 

 

ПК 07.11.2018-

09.11.2018 программа: 

«Динамика 

агрессивных и аут 

агрессивных 

тенденций детей на 

этапе 

информационного 

общества» в объёме 

24 часа.    

       

 

16   Гречаная Анжелика      
Григорьевна 05.05.1980     

Преподаватель  

дисциплины  

«Акушерство и 

гинекология»     

               Врач гинеколог      КИРО г.  
Петропавловск     

 – Камчатский 
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""  250 

часов, 2018 г.          

1 г.      

  

1 г.      



17     Гордиенко  Марина 
Геннадьевна 14.12.1965     

 Преподаватель  

терапии      
          

     

     Лечебное дело      КИРО г.  
Петропавловск    
– Камчатский  
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""    250 

часов, 2018 г.      
ФГБОУ ВО  
«Хабаровский 
государственный 

медицинский 
университет» 

«Терапия» 144 часа  
2018 г.      

27 л.10 м.   10 л.7 м.      

18     Гореликов  Игорь 
Викторович     

24.01.1961       

 Преподаватель 

психиатрии,  

наркологии и 

неврологии      

          

     

Кандидат 
медицинских 
наук      

Лечебное дело      

  

ФГБОУ ВО     

«Хабаровский 
государственный  
медицинский 

университет»     

«Актуальные 

вопросы в 

психиатрии   и 

наркологии» 2018 г.    

33 г.      26 л. 11 м.      

 



19    Дмитриева Юлия  
Анатольевна   

12.11.1979   

Заведующая  

очно – заочным 

отделением, 

совмещает  

должность 

преподавателя 

дисциплины 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными»    

     

  

   

     

     

     Сестринское дело, 

Биология      
КИРО г.  
Петропавловск    

 – Камчатский 
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""  250 

часов, 2017 г. 

 

ПК 01.10.2018-

06.10.2018 ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» по 

программе: «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

Медицинская сестра» 

с учётом стандартов 

Вордскилс России по 

компетенции 41 в 

объёме 88 ч.            

19 л.9 

м.   

  

16 л.7 м.      

20    Задумина Ирина  
Петровна      
18.04.1963       

Преподаватель 

физической 

культуры      

2014 г. 

первая   
          Товаровед высшей 

квалификации      
«Камчатский 

педагогический 

колледж» Диплом о 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 1050 

часов 2017 г.          

36 л. 11 

м    
16 л.6 м.      

 



21   Карнаухова 
Евгеньевна  

02.11.1968       

Лариса  Преподаватель 

дисциплины 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными»      

2018 г. 

первая   
          Фельдшер,      

Олигофренопедагогика 
КИРО г.  

 Петропавловск    
– Камчатский 

"Педагогика и 

психология  
профессионально 
го образования""    

250 часов, 2017 г.      
АНО ДПО      
"Центральный  много 

профильный 

институт" г. Москва 

Теория и методика 

преподавания 

дисциплины     

"Сестринское дело" в 

условиях  
   реализации 

ФГОС нового 

поколения 144 часа  
2018 г.      

30 л. 5 м.  30 л. 5 м.      

23      Ковальская Анна  
Сергеевна      
06.08.1984       

Преподаватель 

информатики      
               Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная   

техника и  
компьютерные 

технологии)       

г.  Новосибирск    АНО 
ДПО «Западно -   
Сибирский центр 
охраны труда»  

Психолого 
педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении" 72 часа  
2018 

г.    

 

ПК ООО «Мультиурок» 

по дополнительной 

13 л. 9 м.  13 л. 9 м.      



профессиональной 

программе «Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

(Информатика) в 

объёме 72 ч. г. 

Смоленск       

     

24    Коровашкина Светлана      
Владимировна       
26.05.1971      

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

совмещение 

должности 

преподавателя 

педиатрии       

               Врач-педиатр      КГБОУ ДПО  
«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

министерство 

здравоохранения   

Хабаровского края 

2015г.  
– 144 ч.      

24 г        

   

   

24 г.      

25    Куликова  Анастасия 
Александровна  
10.08.1993       

 Преподаватель 

истории, 

обществознания, 

правового 

обеспечения.      

     

  

          История       ГАУ Амурской 

области ПОО 

"Амурский 

медицинский 

колледж" 

"Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

истории в условиях 

реализации ФГОС 

4 г.2 м.      2 г.      



 

  СПО 72 часа 2018г. 

 

Проф. 

Переподготовка 

13.09.2018-

13.12.2018 

ООО «Эрудит» по 

программе 

«Методист» в 

объеме 260 ч. 

 

26    Левенец  
Владимировна    

07.10.1985       

Ольга  Преподаватель 

биологии,  
медицинской  
генетики      

2018 г. 

первая      
          Биолог      КИРО «Предметное 

содержание и 

методическое 

обеспечение УМК по 

предметам 

естественно – 

научного цикла как 

средства достижения 

результатов 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО» 144 часа   
2017 г.      

9 л. 11 м.  

  

9 л. 11 м.      

 



27    Лихацкая 
Геннадьевна  

26.04.1964       

Татьяна  Преподаватель 

дисциплины 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными»      

2014 г. 

первая      
          Фельдшер, 

филология    
Амурский 
медицинский колледж 

«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей  
дисциплины 

«Выполнение работ 

младшей 
медицинской сестры 

по уходу  за 

больными» в условиях  

реализации ФГОС  

СПО»  

72 часа 2017 г.  

КИРО «Разработка 

учебно – программной 

документации в  
условиях реализации 

ФГОС СПО»  

36 часов    2017  

г.      

г. Новосибирск   

АНО 

ДПО " Западно 

Сибирский центр 

охраны труда" 

"Психолого 

педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении" 72 часа  

2018 г.      

33 г.10 м.  20 л.11 м.      



     

29   Марущак  
Владимировна    
05.08.1986       

Анна  Преподаватель 

иностранного 

языка  

               Лингвист, 

переводчик    

(английский, 

французский языки)   

Амурский 

медицинский 

колледж 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

иностранных 

языков  в условиях 

реализации   ФГОС 

СПО» 72 часа      
2017 г.          

8 л. 6 м.      4 г. 6 м.      

     

30    Морозова Наталия      
Анатолиевна 25.12.1976     

Педагог –  

организатор, 

совмещение 

должности 

преподаватель 

русского языка и 

литературы     

     

  

          Филолог      Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии  имени 

М.Ф.  Решетнева», 

диплом  о 

переподготовке 250 

часов  «Менеджмент 

управления 

образованием» 2017 

г.     ООО "Эрудит"  
 г.  Оренбург  
 "Педагог  - 

организатор" 

профессиональная 

переподготовка 260 

часов 2018 г.      

3 г. 2 м.     3 г. 2 м.      

 



31    Овчинникова Светлана 

Зинуровна 05.10.1961       
Преподаватель 

математики      
               Математика и 

физика     
АНО ДПО     
"Центральный 
многопрофильный 
институт" г. Москва 
«Совершенствование 
профессиональной 

деятельности 
учителя математики 
в условиях 

реализации ФГОС»  
72 часа 2018 г.      

29 л.4 м.    29 л.4 м.      

32    Пашкевич Мария  
Андреевна      
01.09.1994       

Преподаватель 

информатики     
               Прикладная 

математика и 

информатика      

     2 г. 2 м.     .  
2 г. 2 м     

33    Плотникова Людмила    

Григорьевна 11.03.1948      
Преподаватель 

дисциплины 

«Основы 

реабилитации»   

               Медицинская 

сестра, Русский 

язык и литература    

Новосибирской 
медицинской  

 академии    
«Особенности 
реабилитационного 
процесса при 
амбулаторном 
наблюдении за 
коморбидным 
пациентами, 

перенесшими ОНМК 

в восстановительном 

периоде» 6 часов 

2016 г.    

50 л. 10 

м.    
34 г. 9 м.      

 



34    Пляскина Ирина      
Валентиновна 16.01.1961   

Директор, 

совмещение 

должности 

преподавателя 

дисциплины    
«Акушерство и 

гинекология»     

               Врач - лечебник      Сибирский 
государственный 
университет науки и 
технологии имени 
М.Ф. Решетнева» 
диплом о 

переподготовке 250 
часов  
«Менеджмент 

управления 

образованием» 2017 г.  
ФГБОУ ВО    

«Хабаровский 
государственный 

медицинский 

университет»  
"Актуальные  вопросы 

акушерства и     

гинекологии" 144 часа  
2018 г. г. Санкт – 
Петербург  
Конференция 

"Профессиональная 

стандартизация в 

подготовке и 

деятельности 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием" 2018 г.  

44 г. 10 

м.    

   

  

44 г. 10 м.      



35      Прохоров 
Васильевич      
21.08.1986 

Сергей  Преподаватель 

иностранного 

языка  

                  «Педагогика и 

методика среднего 

образования языка и 

литературы 

(английский, 

немецкий)»  

г. Петропавловск 

Камчатский КИРО   

«Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

 иностранному языку» 

36 часов 2017  
г.   

3 г. 11 м.     3 г. 11 м.      

     

36      Потапова Елена  
Витальевна      
17.08.1980       

Преподаватель 

химии      
               Химия, биология      АНО ДПО      

"Центральный много 

профильный 

институт" г. Москва 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей биологии и 

химии как фактор 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 144 часа 2018 
г    

14 л.      2 г.      

 



38    Самохвалов Игорь  
Иванович      
09.07.1973       

Преподаватель  
терапии      

               Лечебное дело      КИРО г.  
Петропавловск     

 – Камчатский  
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""  250 

часов, 2018      
ФГБОУ ВО  
«Хабаровский 
государственный 

медицинский 
университет» 
«Терапия» 144 часа  
2018 г.      

18 л.       3 г.       

39    Серова  
Николаевна     

13.03.1970        

Светлана  Преподаватель 

дисциплины 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными»      

Первая  
2014  
г.      

          Медицинская 

сестра, 

Психология. 

Сибирский 
государственный 
университет науки и 
технологии имени 
М,Ф. Решетнева» 
диплом о 
переподготовки 250  
часа  
«Менеджмент 

управления 
образованием» 2017  
г.  

КИРО  г.  
Петропавловск     
– Камчатский      

 "Педагогика  и 
психология 
профессионального  
образования""  250 
часов,  
2018        

29 л. 11 
м.  

    

  

  

22 г.      



     

39    Сизых Ирина Васильевна   
09.03.1959       

Преподаватель 
дисциплины 

«Выполнение  
работ   по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными»     

     

  

          Медицинская 

сестра,  
Менеджер   по 

специальности 

сестринское дело»    

КИРО г.  
Петропавловск     

 –     Камчатский  
"Педагогика    и 

психология  
профессионального 

образования""  250 

часов,  
2018      

     

41 г.      41 г.      

 

40   Топоева Кишимжан      
Кимбилетовна 19.11.1961  

Преподаватель  

педиатрии и 

гериатрии      

               Врач - педиатр      КИРО г.  
Петропавловск     

 –     Камчатский  
"Педагогика    и 

психология  
профессионального 

образования""  250 

часов, 2018      

33 г. 2 м.   31 г.10 м.      



48 Ульянова Евгения     
Владимировна      
27.12.1969 

Заведующая 
филиалом 
совмещение 
должности 
преподавателя 

дисциплины  
«Неврология»      

               Врач  - лечебник       ФГУ "Национальный  

медико- 

хирургический центр 

им. Н. Л.    Пирогова» 

«Неврология»  144 

часа 2011 
г.      
КИРО  г.  
Петропавловск    – 
Камчатский  
"Педагогика  и  
психология 

профессионального 

образования""  250 

часов, 2018 г.          

25л 8 м.      

  

25л 8 м.      

41    Федоренко Нина  
Андреевна      

09.12.1943        

Преподаватель 

дисциплины     

«Инфекционные 
болезни»      

     

  

          Врач - лечебник      КИРО г.  
Петропавловск     
– Камчатский  
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""       
250 часов, 2018 г.      

49 л. 10 

м.    
45 л. 10 м.     

 



42    Федосеева Анна      
Александровна 07.12.1971 

Преподаватель  

дисциплины 

«Выполнение 

работ младшей 

медицинской 

сестры по уходу 

за больными»      

               «Сестринское  
дело»,      
«Логопедия»      

АНО ДПО     

"Центральный  

много 

 профильный 

институт" г.  
Москва Теория и  
методика 

преподавания 

дисциплины     

"Сестринское дело" в 

условиях  

   реализации 

ФГОС нового 

поколения  
144 часа 2018 г.      

25 л. 2 м.  

  

  

24 г. 2 м.      

49 Харина Олеся Григорьевна  
01.08.1985 

Преподаватель 

иностранного 

языка  

              Учитель 

английского и 

немецкого языка     

    7 л. 1 м.     1 г. 1 м.     

43   Черей  Александр 
Васильевич 10.10.1965 г.  

 преподаватель 

ОБЖ  
   Инженер-

электроник  
Военная академия 

ракетных войск 
стратегического 

назначения имени  
Петра  
Великого  

21 г. 5 м.  4 г. 10 м.  



44    Шапарь Надежда  
Викторовна     
20.01.1955       

Преподаватель 

терапии      
               Врач - лечебник      КИРО г.  

Петропавловск     
– Камчатский  
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""       
250 часов, 2018 г.  

41 г. 11 

м.    

   

20 л. 7 м.      

     

45    Штомпель   Константин 

Валерьевич 23.02.1976       
Преподаватель 

фармакологии    
     

  

          Провизор      Амурский 

медицинский 

колледж 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

фармакологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО" 72 часа с     

2016 г.      
КИРО г.  
Петропавловск    
– Камчатский  
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""       
250 часов, 2018 г.      

19 л. 9 м.  8 л.      

 



46    Ющенко Ирина  
Геннадьевна      

12.11.1965       

 Методист 

Преподаватель 

дисциплины 

«Выполнение 

работ младшей 

медицинской 

сестры по 

уходу за 

больными»      

               «Менеджер по 

специальности 

сестринское дело»    

КИРО г.  
Петропавловск    

 – Камчатский 
"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования""  250 

часов, 2018 г.      
ООО   "Эрудит"   г. 

Оренбург  
    "Методист"  

профессиональная 

переподготовка 260 

часов 2018 г. 

 

Проф. 

Переподготовка 

13.09.2018-

13.12.2018 

ООО «Эрудит» по 

программе 

«Методист» в 

объеме 260 ч.  

30 л. 11 м.  

  

29 л. 11 м.      



47    Яковишин  
Викторовна  

08.05.1982       

Галина Преподаватель 
основ 
микробиологии 
и  
иммунологии, 

гигиены и 

экологии 

человека      

               Биология      ГАУ Амурской 
области ПОО 
"Амурский 
медицинский 
колледж" 
"Формирование 

профессиональной 
компетенции 
преподавателей 
основ 
микробиологии, 
иммунологии в  
условиях реализации  
ФГОС СПО"  
72 часа 2018 г.      

4 г. 10 м.  

    

 4 г. 10 м.      

 


