
Форма 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

_____Специальность среднего профессионального образования базового уровня 34.02.01 Сестринское дело, 3 года 10 месяцев__________ 
основная образовательная программа 

_____________________медицинская сестра (медицинский брат)____________________________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

__________________________Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»______________________________________________________ 
полное наименование филиала организации 

 

По уровню общего образования - Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»_ 
организация (индивидуальный предприниматель) 

осуществляет  образовательную  деятельность  по следующим основным общеобразовательным программам: 

1)__Специальность среднего профессионального образования 34.02.01Сестринское дело_________________________________________________ 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1)__Специальность среднего профессионального образования 34.02.01Сестринское дело___________________________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ______________________________________________ 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора нет 

от «_____» _________________20___ г., заключенного с ________________________. 
 



 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации) от _12 мая__ №___502_____. 
 

1.3.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       «Об 

образовании в Российской Федерации» ____нет_______________________________________________________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ ____нет_____________________________________________. 
регистрационный номер в государственном реестре 
примерных основных образовательных программ 
 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 



готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОУД. 01 Русский 

язык и  литература 

Белецкая Ольга 

Васильевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

 434 0,3 40 

2 ОУД. 02 

Иностранный 

язык (английский) 

Кулик Анна 

Ярославовна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Английский 

язык, 

квалификация 

учитель 

английского 

языка 

 250 0,17 23 

3 ОУД. 02 

Иностранный 

язык (английский) 

Погорелова 

Ирина 

Геннадьевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Романо-

германская 

филология, 

квалификация 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

 250 0,17 26 

4 ОУД. 03 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

Антонова 

Людмила 

Ивановна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Физика и 

математика», 

квалификация 

учитель физики 

и математики 

средней школы 

 356 0,25 30 



5 ОУД.04. История Лукьяненко 

Алина 

Владимировна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее: 

квалификация- 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Культорология,   

Высшее: 

квалификация -

магистр по 

направлению 

подготовки  

Юриспруденци

я 

16.04.2018 - 20.04.2018г. 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486243 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО 

СО)Удостоверение о ПК 

№631800608291 

02 апреля 2019г. «Вопросы 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются» 

(8 часов). ГБУ СО РЦ 

«самарский». Сертификат № 

4683 

14.11.2019-15.11.2019 

«Профессиональное информи-

рование в рамках 

сопровождения профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся» (16 часов)(ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631900318891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

242 0,17  3 



6 ОУД. 05. 

Физическая 

культура 

Шешина Юлия 

Николаевна 

по основному 

месту работы/на 

условиях 

внутреннего 

совмещения   

преподавате

ль, 

руководите

ль 

физвоспита

ния   

Высшее по 

специальности:  

Физическая 

культура, 

квалификация 

педагог по 

физической 

культуре 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085177 

20.05.2019 - 24.05.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностноориентирован

ных заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего оценивания» 

(ЦПО СО) Удостоверение о ПК 

№631900174844 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133254 

121 0,17 14 

7 ОУД. 06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Афонина 

Татьяна 

Егоровна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Биология, 

квалификация 

учитель 

биологии  

 164 0,11 40 

8 ОУД. 07. 

Информатика  

Миненкова 

Юлия 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Математика, 

квалификация 

Математик. 

Преподаватель 

 216 0,15 18 



9 ОУД 08. Физика Бухтоярова 

Елена 

Валерьевна 

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Физика, 

квалификация 

физик, 

преподаватель 

 216 0,15 28 

10 ОУД. 09. Химия Веретенникова 

Татьяна 

Дмитриевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Биология и 

химия, 

квалификация 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

 292 0,20 43 

11 ОУД. 10. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Лукьяненко 

Алина 

Владимировна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее: 

квалификация- 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Культорология,   

Высшее: 

квалификация -

магистр по 

направлению 

подготовки  

Юриспруденци

я 

16.04.2018 - 20.04.2018г. 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486243 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608291 

02 апреля 2019г. «Вопросы 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются» 

(8 часов). ГБУ СО РЦ 

«самарский». Сертификат № 

4683 

242 0,17    3 



14.11.2019-15.11.2019 

«Профессиональное 

информирование в рамках 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» (16 часов)(ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631900318891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

12 ОУД.11. Биология Зиляк Елена 

Викторовна 

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Биология и 

химия, 

квалификация 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

 312 0,22 30 

13 УД.12 

Медицинская 

информатика 

Орлова Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

19.09.2017-05.12.2017 

«Реализация программ учебных 

предметов по математике и 

информатике: содержание, 

методы, технологии» (72 часа) 

(ЦПО СО) Удостоверение о ПК 

№179а 

10.12.2018 - 14.12.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и математической 

статистике» 

(СИПКРО)Удостоверение о ПК 

№631800486457 

130 0,09 3 



16.04.2018 - 20.04.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486270 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608319 

14 ОГСЭ.01 

Философия 

Шиловская 

Светлана 

Викторовна 

по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего 

совмещения  

преподавате

ль/ педагог-

психолог  

Высшее 

специальности:  

История, 

обществоведен

ие и 

английский 

язык, 

квалификация 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия и 

английского 

языка средней 

школы  

Высшее по 

специальности:  

практическая 

психология, 

квалификация 

педагог – 

психолог 

31.10.2016 - 02.11.2016 

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (18 часов) (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631600242270 

14.11.2016 -18.11.2016 

вариативный блок 

«Особенности обучения 

студентов учреждений 

профессионального 

образования с отклоняющимся 

поведением» (36 часов) (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631600265439 

28.11.2016 - 02.12.2016 

вариативный блок 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном учреждении» 

108 0,08 36 



(36 часов) 

(СИПКРО)Удостоверение о ПК 

№631600278112 

15 ОГСЭ.02. История Лукьяненко 

Алина 

Владимировна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее: 

квалификация- 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Культорология,   

Высшее: 

квалификация -

магистр по 

направлению 

подготовки  

Юриспруденци

я 

16.04.2018 - 20.04.2018г. 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразова-

тельной организации» 

(СИПКРО) Удостоверение о ПК 

№631800486243 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608291 

02 апреля 2019г. «Вопросы 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются» 

(8 часов). ГБУ СО РЦ 

«самарский».Сертификат № 

4683 

14.11.2019-15.11.2019 

«Профессиональное 

информирование в рамках 

сопровождения профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся» (16 часов)(ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631900318891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

104 0,07 3 



образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

16 ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык (английский) 

Гладилина Ольга 

Александровна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Иностранные 

языки, 

квалификация 

учителя 

английского и 

немецкого 

языков 

03.12.2018 - 11.12.2018 

инвариантный блок (36 часов) 

«Подготовка учащихся к 

написанию эссе в письменной 

части ЕГЭ по английскому 

языку» (СамГСПУ) 

Удостоверение о ПК 

№631800695651 

11.03.2019 - 15.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900044065 

704 0,49 27 

17 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Шешина Юлия 

Николаевна 

по основному 

месту работы/на 

условиях 

внутреннего 

совмещения   

преподавате

ль, 

руководите

ль 

физвоспита

ния   

Высшее по 

специальности:  

Физическая 

культура, 

квалификация 

педагог по 

физической 

культуре 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085177 

20.05.2019 - 24.05.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания» 

(ЦПО СО) Удостоверение о ПК 

№631900174844 

368 0,26 14 



26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133254 

18 ОГСЭ.05. 

Введение в 

профессию: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Петрова Наталья 

Анатольевна 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

преподавате

ль/методист   

Высшее по 

специальности: 

Филология, 

квалификация 

филолог 

16.10.2017 - 20.10.2017 

вариативный блок «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 36 

часов (ЦПО СО) Удостоверение 

о ПК №631700251706 

23.10.2017 - 27.10.2017 

вариативный блок 

«Проектирование процесса 

освоения предметной области 

«Русский язык и литература» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 36 часов(ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631700260650 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286561 

116 0,08  4 

19 ОГСЭ.06 

Языковая 

грамотность и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Нагорная Мария 

Валериевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Филология,  

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

16.04.2018 - 20.04.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486269 

68 0,05 13 



18.06.2018 22.06.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка» 

(СИПКРО)Удостоверение о ПК 

№ 631800486371 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№613900097378 

20 ОГСЭ.07 Биоэтика Березкина Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее: 

квалификация - 

бакалавр по 

направлению 

Психология,   

Высшее: 

квалификация - 

магистр по 

направлению 

Психология   

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077144 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования»  (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131256 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333470 

156 0,11 5/14 



Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

21 ОГСЭ.08. 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Лукьяненко 

Алина 

Владимировна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее: 

квалификация- 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Культорология,   

Высшее: 

квалификация -

магистр по 

направлению 

подготовки  

Юриспруденци

я 

16.04.2018 - 20.04.2018г. 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486243 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608291 

02 апреля 2019г. «Вопросы 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются» 

(8 часов). ГБУ СО РЦ 

«самарский». Сертификат № 

4683 

14.11.2019-15.11.2019 

«Профессиональное информи-

рование в рамках 

сопровождения профессио-

нального самоопределения 

обучающихся» (16 часов)(ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631900318891 

88 0,06 3 



Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

22 ЕН.01 Математика Орлова Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

19.09.2017-05.12.2017 

«Реализация программ учебных 

предметов по математике и 

информатике: содержание, 

методы, технологии» (72 часа) 

(ЦПО СО) Удостоверение о ПК 

№179а 

10.12.2018 - 14.12.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и математической 

статистике» 

(СИПКРО)Удостоверение о ПК 

№631800486457 

16.04.2018 - 20.04.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразо-

вательной организации» 

(СИПКРО) Удостоверение о ПК 

№631800486270 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608319 

104 0,07  3 

23 ЕН.02. 

Информационные 

Орлова Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

19.09.2017-05.12.2017 

«Реализация программ учебных 

268 019 3 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

предметов по математике и 

информатике: содержание, 

методы, технологии» (72 часа) 

(ЦПО СО) Удостоверение о ПК 

№179а 

10.12.2018 - 14.12.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и математической 

статистике» 

(СИПКРО)Удостоверение о ПК 

№631800486457 

16.04.2018 - 20.04.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486270 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608319 

24 ОП.01. Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Петрова Наталья 

Анатольевна 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

преподавате

ль/методист   

Высшее по 

специальности: 

Филология, 

квалификация 

филолог 

16.10.2017 - 20.10.2017 

вариативный блок «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 36 

часов (ЦПО СО) Удостоверение 

о ПК №631700251706 

23.10.2017 - 27.10.2017 

вариативный блок 

«Проектирование процесса 

освоения предметной области 

232 0,16 4 



«Русский язык и литература» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 36 часов(ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631700260650 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286561 

25 ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

Журавлев Олег 

Александрович 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в образователь-

ный процесс медицинского 

колледжа» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900077255 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132855 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333903 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

282 0,20 26/10 



ния и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

26 ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

Ярош Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085199 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133265 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333814 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

282 0,2 19/16 

27 ОП.03. Основы 

патологии 

Журавлев Олег 

Александрович 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

112 0,08 26/10 



медицинского колледжа» 

(СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900077255 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132855 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333903 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

28 ОП.04. Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Журавлев Олег 

Александрович 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900077255 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

112 0,08 26/10 



региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132855 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333903 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

29 ОП.05. Гигиена и 

экология человека 

Шалина Алена 

Валерьевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

17.04.2017 – 

21.04.2017 вариативный блок 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№6317001336223 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286565 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Сестринское дело: 

Современные технологии в 

200 0,14 12/5,5 



санитарно-гигиенических 

условиях (Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631700272534 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

30 ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Мейлинг 

Светлана 

Витальевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Врач – педиатр, 

квалификация 

врач 

17.04.2017 – 

21.04.2017 вариативный блок 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631700133967 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286560 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Клиническая медицина. 

Лечебное дело: педиатрия 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631700271891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

228 0,16 4/35 



профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

31 ОП.07. 

Фармакология 

Мейлинг 

Светлана 

Витальевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Врач – педиатр, 

квалификация 

врач 

17.04.2017 – 

21.04.2017 вариативный блок 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631700133967 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286560 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Клиническая медицина. 

Лечебное дело: педиатрия 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631700271891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

276 0,19 4/35 

32 ОП.08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Николаев 

Владислав 

Викторович 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

руководите

ль Филиала, 

преподавате

ль 

Высшее по 

специальности: 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

27.03.2019 - 05.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

92 0,09 1,5/22                       



медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077388 

15.04.2019 - 17.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№613900098250 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333958 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

33 ОП.09. 

Психология  

Шиловская 

Светлана 

Викторовна 

по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего 

совмещения  

преподавате

ль/ педагог-

психолог  

Высшее 

специальности:  

История, 

обществоведен

ие и 

английский 

язык, 

квалификация 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия и 

английского 

языка средней 

школы  

31.10.2016 - 02.11.2016 

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (18 часов) (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631600242270 

14.11.2016 -18.11.2016 

вариативный блок 

«Особенности обучения 

студентов учреждений 

профессионального 

образования с отклоняющимся 

поведением» (36 часов) (ЦПО 

248 0,17 36 



Высшее по 

специальности:     

практическая 

психология, 

квалификация 

педагог – 

психолог 

СО) Удостоверение о ПК 

№631600265439 

28.11.2016 - 02.12.2016 

вариативный блок 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном учреждении» 

(36 часов) 

(СИПКРО)Удостоверение о ПК 

№631600278112 

34 ОП.10. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Еремина Наталья 

Олеговна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084523 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132533 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333647 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

100 0,07 17/6 



35 ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Ярош Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085199 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133265 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333814 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

244 0,17 19/16 

36 ОП.12.Основы 

предпринимательс

тва 

Лукьяненко 

Алина 

Владимировна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее: 

квалификация- 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Культорология,   

Высшее: 

квалификация -

магистр по 

направлению 

16.04.2018 - 20.04.2018г. 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486243 

108 0,08 3 



подготовки  

Юриспруденци

я 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608291 

02 апреля 2019г. «Вопросы 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются» 

(8 часов). ГБУ СО РЦ 

«самарский». Сертификат № 

4683 

14.11.2019-15.11.2019 

«Профессиональное 

информирование в рамках 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» (16 часов)(ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631900318891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

37 ОП.13 

Методология 

исследователь-

ской деятельности 

Нагорная Мария 

Валериевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Филология,  

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

16.04.2018 - 20.04.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» (СИПКРО) 

Удостоверение о ПК 

№631800486269 

100 0,07 13 



18.06.2018 22.06.2018 

вариативный блок (36 часов) 

«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка» 

(СИПКРО) Удостоверение о ПК 

№ 631800486371 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№613900097378 

38 ПМ.01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий МДК 

01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

Ярош Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085199 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133265 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333814 

132 0,09 19/16 



Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

39 МДК 01.01. 

Здоровый человек 

и его окружение 

Журавлева Ольга 

Аркадьевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077288 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132888 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное 

дело)(Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333914 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

142 0,1 30/7 



40 МДК. 01.01. 

Здоровый человек 

и его окружение 

Димова Марина 

Павловна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерка, 

квалификация - 

акушерки 

 

 

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084512 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131290 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Акушерское 

дело)(Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333358 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

88 0,06 7/12 

41 МДК.01.02 

Основы 

профилактики 

Ярош Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085199 

78 0,09 19/16 



26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133265 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333814 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

42 МДК. 01.02 

Основы 

профилактики 

Журавлева Ольга 

Аркадьевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077288 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132888 

30 0,02 30/7 



18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333914 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

43 МДК. 01.03 

Сестринское дело 

в системе ПМСП 

населению 

Ярош Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085199 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133265 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333814 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

136 0,09 19/16 



образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

44 МДК. 01.03 

Сестринское дело 

в системе ПМСП 

населению 

Журавлева Ольга 

Аркадьевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077288 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132888 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333914 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

142 0,1 30/7 

45 УП.ПМ.01 Горбунова 

Людмила 

Юрьевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

 144 0,1 3/18 



дело, 

квалификация 

– медицинская 

сестра 

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

46 УП.ПМ.01 Коршунова 

Галина 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Врач-педиатр, 

квалификация 

врач 

 144 0,1 7/40 

47 ПП.ПМ.01  Ярош Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900085199 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере профес-

сионального образования» 

(ЦПО СО) Удостоверение о ПК 

№631900133265 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333814 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

282 0,2 19/16 



профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

48 ПМ.02.01. 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в терапии 

Ярош Людмила 

Андреевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077688 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133276 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900334002 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

406 0,28 37/15 

49 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Ковп Александр 

Степанович 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Лечебно – 

профилактичес

кое дело, 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

  7/5 



Раздел 

Сестринский уход 

в терапии  

квалификация 

военный врач 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084589 

22.10.2018 - 14.11.2018 

стажировка(54 часа) по 

направлению Клиническая 

медицина. Лечебное дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631800639782 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» ЦПО СО. 

Удостоверение о ПК 

№631800608269 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

50 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в хирургии 

Пестова Ирина 

Михайловна  

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра, 

Лечебное дело, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности:  

«Сестринское 

24.04.2018 -28.04.2018 

вариативный блок 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (36 часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631800501767 

22.10.2018 - 14.11.2018 

стажировка(54 часа) по 

направлению Клиническая 

медицина. Лечебное дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631800639793 

112 0,08 20/5 



дело», 

квалификация 

менеджер 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608323 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

51 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в хирургии 

Крайнова 

Марина 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

Психология, 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 354 0,25 1/24 

52 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в хирургии 

Мельникова 

Елена Гурамовна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация 

– медицинская 

сестра 

«Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации в 

условиях педагогического 

взаимодействия» 8 часов (Центр 

сопровождения молодых 

педагогов ЦПО СО),2019г. 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

354 0,25  0,5 мес./5 



Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач-

стоматолог 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

53 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

при 

инфекционных 

заболеваниях, в 

акушерстве и 

гинекологии 

Димова Марина 

Павловна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерка, 

квалификация - 

акушерки 

 

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084512 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131290 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Акушерское дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333358 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

536 0,37 7/12 

54 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

Димова Марина 

Павловна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

536 0,37 7/12 



заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

при 

инфекционных 

заболеваниях, в 

акушерстве и 

гинекологии 

Акушерка, 

квалификация - 

акушерки 

 

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084512 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131290 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Акушерское дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333358 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

55 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в неврологии, в 

психиатрии 

Мейлинг 

Светлана 

Витальевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Врач – педиатр, 

квалификация 

врач 

17.04.2017 – 

21.04.2017 вариативный блок 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631700133967 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

240 0,17 4/35 



профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286560 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Клиническая медицина. 

Лечебное дело: педиатрия 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631700271891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

56 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в неврологии, в 

психиатрии 

Мейлинг 

Светлана 

Витальевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Врач – педиатр, 

квалификация 

врач 

17.04.2017 – 

21.04.2017 вариативный блок 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631700133967 

08.11.2017 - 11.11.2017  

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№631700286560 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Клиническая медицина. 

Лечебное дело: педиатрия 

(Региональный центр трудовых 

240 0,17 4/35 



ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631700271891 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

57 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в офтальмологии 

Лысикова 

Марина 

Павловна 

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

 112 0,08 5/38 

58 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в оториноларин-

гологии 

Попова Наталья 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Врач-лечебник, 

квалификация 

врач 

 96 0,07 6/41 

59 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в дерматовене-

рологии 

Лазарева 

Людмила 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместительств

а 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

 140 0,1 12/30 

60 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Журавлев Олег 

Александрович 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач  

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

112 0,08 26/10 



Раздел 

Сестринский уход 

в фтизиатрии 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900077255 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132855 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333903 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

61 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в педиатрии 

Козлова Елена 

Радеевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее  по 

специальности: 

Врач – педиатр, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077322 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

270 0,19 34/11 



профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133032 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333925 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

62 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 

Сестринский уход 

в педиатрии 

Плотникова 

Ольга 

Анатольевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Педиатрия, 

квалификация 

врач – педиатр 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных 

формах обучения в 

медицинском колледже» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900084990 

26.04.2019 - 30.04.2019 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133187 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

270 0,19 17/9 



медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333969 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

63 МДК.02.02 

Основы 

реабилитации 

Николаев 

Владислав 

Викторович 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

руководите

ль Филиала, 

преподавате

ль 

Высшее по 

специальности: 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

27.03.2019 - 05.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077388 

15.04.2019 - 17.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№613900098250 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333958 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

90 0,06 1,5/22                        



образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

64 МДК.02.02 

Основы 

реабилитации 

Кондратьева 

Татьяна 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело,   

квалификация 

врач 

 90 0,06 10/21 

65 УП.ПМ.02 Горбунова 

Людмила 

Юрьевна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация 

– медицинская 

сестра 

Высшее по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

 216 0,15 3/18 

66 УП.ПМ.02 Коршунова 

Галина 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Врач-педиатр, 

квалификация 

врач 

 216 0,15 7/40 

67 УП.ПМ.02 Попова Наталья 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Высшее по 

специальности: 

Врач-лечебник, 

квалификация 

врач 

 216 0,15 6/41 

68 ПП.ПМ.02 Ярош Людмила 

Андреевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

144 0,1 37/15 



(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077688 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133276 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900334002 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

69 ПП.ПМ.02 Пестова Ирина 

Михайловна  

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра, 

Лечебное дело, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности:  

«Сестринское 

24.04.2018 -28.04.2018 

вариативный блок 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (36 часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631800501767 

22.10.2018 - 14.11.2018 

стажировка(54 часа) по 

направлению Клиническая 

медицина. Лечебное дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631800639793 

216 0,15 20/5 



дело», 

квалификация 

менеджер 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608323 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

70 ПП.ПМ.02 Плотникова 

Ольга 

Анатольевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Педиатрия, 

квалификация 

врач – педиатр 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных 

формах обучения в 

медицинском колледже» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900084990 

26.04.2019 - 30.04.2019 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133187 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

144 0,1 17/9 



ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333969 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

71 ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

МДК. 03.01 

Основы 

реаниматологии 

Пестова Ирина 

Михайловна  

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра, 

Лечебное дело, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности:  

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

24.04.2018 -28.04.2018 

вариативный блок 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (36 часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631800501767 

22.10.2018 - 14.11.2018 

стажировка(54 часа) по 

направлению Клиническая 

медицина. Лечебное дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631800639793 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608323 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

340 0,24 20/5 



образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

72 МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

Журавлева Ольга 

Аркадьевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077288 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132888 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333914 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

142 0,1 30/7 

73 УП.ПМ.03 Крайнова 

Марина 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподавате

ль с 

почасовой 

оплатой  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

 72 0,05 1/24 



квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

Психология, 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

74 ПП.ПМ.03 Пестова Ирина 

Михайловна  

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра, 

Лечебное дело, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности:  

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

24.04.2018 -28.04.2018 

вариативный блок 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (36 часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631800501767 

22.10.2018 - 14.11.2018 

стажировка(54 часа) по 

направлению Клиническая 

медицина. Лечебное дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631800639793 

17.10.2018 - 19.10.2018 

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631800608323 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

72 0,05 20/5 



75 ПМ.04 

Выполнение работ 

по профессии 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

МДК. 04.01 

Теория и практика 

сестринского дела 

Дюжакина 

Ирина 

Давыдовна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077222 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131956 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское 

дело (Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333592 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

84 0,06 22/6 

76 МДК. 04.01 

Теория и практика 

сестринского дела 

Резаева Ирина 

Петровна 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

заведующая 

отделом по 

учебной 

работе/ 

преподавате

ль   

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Фельдшер, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности: 

15.02.2017 - 17.02.2017 

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№6317001336103 

62 0,04 34/3 



Биология, 

квалификация 

учитель 

биологии 

средней школы  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

17.04.2017 - 21. 04.2017 

вариативный блок «Внедрение 

активных методов обучения 

клиническим дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№6317001336222 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Сестринское дело: 

Современные технологии 

медицинских услуг 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№6317002272445 

77 МДК. 04.01 

Теория и практика 

сестринского дела 

Еремина Наталья 

Олеговна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084523 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132533 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333647 

36 0,02 17/6 



Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

80 МДК.04.01 Теория 

и практика 

сестринского дела 

Шарматова 

Светлана 

Борисовна  

  Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер  

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077677 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133243 

36 0,02 21/8 

81 МДК 04.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

Дюжакина 

Ирина 

Давыдовна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077222 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

72 0,05 22/6 



Удостоверение о ПК 

№631900131956 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское 

дело (Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333592 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

82 МДК.04.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

Резаева Ирина 

Петровна 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

заведующая 

отделом по 

учебной 

работе/ 

преподавате

ль   

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Фельдшер, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности: 

Биология, 

квалификация 

учитель 

биологии 

средней школы  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

15.02.2017 - 17.02.2017 

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№6317001336103 

17.04.2017 - 21. 04.2017 

вариативный блок «Внедрение 

активных методов обучения 

клиническим дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№6317001336222 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Сестринское дело: 

Современные технологии 

медицинских услуг 

(Региональный центр трудовых 

72 0,05 34/3 



ресурсов) Удостоверение о ПК 

№6317002272445 

83 МДК.04.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

Еремина Наталья 

Олеговна 

по основному 

месту работы  

Преподава-

тель  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084523 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132533 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333647 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

108 0,07 17/6 

84 МДК.04.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

Шарматова 

Светлана 

Борисовна  

  Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

54 0,04 21/8 



медицинская 

сестра 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер  

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077677 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133243 

85 МДК.04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг 

Дюжакина 

Ирина 

Давыдовна 

по основному 

месту работы  

Преподава-

тель  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер  

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077222 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131956 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское 

дело (Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333592 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

318 0,22 22/6 



образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

86 МДК.04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг 

Резаева Ирина 

Петровна 

по основному 

месту работы/ на 

условиях   

внутреннего 

совмещения 

заведующая 

отделом по 

учебной 

работе/ 

преподавате

ль   

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Фельдшер, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее по 

специальности: 

Биология, 

квалификация 

учитель 

биологии 

средней школы  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

15.02.2017 - 17.02.2017 

инвариантный блок «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» 18 часов (ЦПО 

СО) Удостоверение о ПК 

№6317001336103 

17.04.2017 - 21. 04.2017 

вариативный блок «Внедрение 

активных методов обучения 

клиническим дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» (36 

часов) (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№6317001336222 

09.10.2017 - 03.11.2017 

стажировка по направлению 

Сестринское дело: 

Современные технологии 

медицинских услуг 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№6317002272445 

174 0,12 34/3 

87 МДК.04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг 

Еремина Наталья 

Олеговна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084523 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

288 0,2 17/6 



квалификация 

менеджер  

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132533 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333647 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

88 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг 

Шарматова 

Светлана 

Борисовна  

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077677 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133243 

288 0,2 21/8 

89 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг 

Березкина Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

288 0,2 5/14 



квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее: 

квалификация - 

бакалавр по 

направлению 

Психология,   

Высшее: 

квалификация - 

магистр по 

направлению 

Психология   

 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077144 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования»  (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131256 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333470 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

90 УП.ПМ.04 Дюжакина 

Ирина 

Давыдовна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077222 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

144 0,1 22/6 



Удостоверение о ПК 

№631900131956 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское 

дело (Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333592 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

91 УП.ПМ.04 Еремина Наталья 

Олеговна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Акушерское 

дело, 

квалификация - 

акушерка 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер 

01.04.2019 - 03.04.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Технологизация учебного 

процесса при различных формах 

обучения в медицинском 

колледже» (СамГМУ) 

Удостоверение о ПК 

№631900084523 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132533 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333647 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

72 0,05 17/6 



профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

92 УП.ПМ.04 Березкина Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее: 

квалификация - 

бакалавр по 

направлению 

Психология,   

Высшее: 

квалификация - 

магистр по 

направлению 

Психология   

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077144 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования»  (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131256 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333470 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

72 0,05 5/14 

93 УП.ПМ.04 Шарматова 

Светлана 

Борисовна  

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

72 0,05 21/8 



дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра 

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер  

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077677 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133243 

94 ПП.ПМ.04 Дюжакина 

Ирина 

Давыдовна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее по 

специальности: 

«Сестринское 

дело», 

квалификация 

менеджер  

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077222 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131956 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское 

дело (Региональный центр 

трудовых ресурсов) 

Удостоверение о ПК 

№631900333592 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

72 0,05 22/6 



образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

95 ПП.ПМ.04 Березкина Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности: 

Сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра  

Высшее: 

квалификация - 

бакалавр по 

направлению 

Психология,   

Высшее: 

квалификация - 

магистр по 

направлению 

Психология   

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077144 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования»  (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900131256 

11.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Сестринское дело 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333470 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

72 0,05 5/14 

96 ПДП. 

Преддипломная 

практика 

Ярош Людмила 

Андреевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности:  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

144 0,1 37/15 



медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077688 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900133276 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900334002 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

97 ПДП. 

Преддипломная 

практика 

Журавлева Ольга 

Аркадьевна 

по основному 

месту работы  

преподавате

ль  

Высшее по 

специальности: 

Стоматология, 

квалификация 

врач 

27.03.2019 - 29.03.2019 

вариативный блок (36 часов) 

«Внедрение активных методов 

обучения клиническим 

дисциплинам в 

образовательный процесс 

медицинского колледжа» 

(СамГМУ) Удостоверение о ПК 

№631900077288 

26.04.2019 - 30.04.2019  

инвариантный блок (18 часов) 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

144 0,1 30/7 



профессионального 

образования» (ЦПО СО) 

Удостоверение о ПК 

№631900132888 

18.11.2019-02.12.2019 

стажировка (54 часа) по 

направлению: Клиническая 

медицина (Лечебное дело) 

(Региональный центр трудовых 

ресурсов) Удостоверение о ПК 

№631900333914 

Переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 252ч., ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 8 

1. Лазарева 

Людмила 

Николаевна 

Дерматовенерологическое отделение г. 

Новокуйбышевска ГБУЗ «Самарского 

областного кожно-венерологического 

диспансера» 

Врач 

дерматовенеролог 

С 1990 г. по настоящее 

время 

36 лет 

2 Крайнова 

Марина 

Николаевна 

ФГБОУВО «СГМУ МЗ РФ» 

Клиники САМГМУ 

Операционная 

медицинская сестра 

С 2010 года по настоящее 

время 

24 года 

3 Лысикова 

Марина 

Павловна 

МАУ «ДЦ «Березки» врач С 2000 года по 2018 г. 38 лет 

4 Попова 

Наталья 

Николаевна 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

центральная городская больница» 

Врач отделения 

профилактики 

С 1992 года по настоящее 

время 

38 лет 

5 Кондратьева 

Татьяна 

Николаевна 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

центральная городская больница» 

Зав. отделением 

физиотерапии 

С 1999 года по настоящее 

время 

25 лет 

6 Горбунова 

Людмила 

Юрьевна 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

центральная городская больница» 

Врач эндокринолог С 2016 года по настоящее 

время 

18 лет 

7 Коршунова 

Галина 

Николаевна 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

центральная городская больница» 

Заведующая 

центра 

«Здоровье» 

С 2014 года по настоящее 

время 

40 лет 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Стол преподавателя, компьютерный стул, столы 

ученические, стулья, доска, информационные плакаты, 

стенды, шкафы, комплект учебников, справочная 

литература, дидактический, раздаточный материал, 

ноутбук 

ГБОУ «СОШ № 5» г. Новокуйбышевск ул. 

Бочарикова д.8 Б 

Договор № 10\17с от 30.08.2017 

3 ОУД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы, стулья, доска, шкафы с учебной и справочной 

литературой, персональный компьютер 

ГБОУ «СОШ № 5» г. Новокуйбышевск ул. 

Бочарикова д.8 Б 

Договор № 10\17с от 30.08.2017 
4 ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа 

Кабинет математики 

Стол преподавателя, компьютерный стул, столы 

ученические, стулья, доска, информационные плакаты, 

стенды, шкафы, дидактический, раздаточный материал, 

ноутбук 

ГБОУ «СОШ № 5» г. Новокуйбышевск ул. 

Бочарикова д.8 Б 

Договор № 10\17с от 30.08.2017 

5 ОУД. 04 История Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

6 ОУД.05. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Скамейки , щиты баскетбольные, сетка волейбольная, маты 

гимнастические, мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, секундомеры, обручи гимнастические  палки, 

стол теннисный, тренажеры. 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

 



«Открытый стадион широкого профиля» Договор ДЮВСШ «Отчизна» о 

сотрудничестве от 02.09.2019 

7 ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

макеты, противогазы, приборы: радиационного и 

дозиметрического контроля, химической разведки, аптечка 

АИ (индивидуальная), шкафы с учебной и справочной 

литературой, персональный компьютер 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 27 

8 ОУД.07 Информатика Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности, лаборатория технических средств обучения, 

компьютерный класс 

Компьютерные столы, кресла, стол преподавателя, 

ученические столы, шкафы с расходными материалами и 

программным обеспечением, раздаточный материал, доски 

ученические, принтеры, персональные компьютеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 35 

9 ОУД.08 Физика Лаборатория физики  

Стол преподавателя, столы ученические, стулья, доска, 

информационные плакаты, шкафы, комплект учебников, 

справочная литература, дидактический, раздаточный 

материал, персональный компьютер, комплект 

электроснабжения, машина волновая, набор для изучения 

полупроводников., набор электрики и оптики, прибор для 

демонстрации фотоэффекта, прибор для демонстрации 

линии магнитного поля, прибор для демонстрации 

свободного падения, прибор для изучения законов 

геометрической оптики, прибор по механике. 

ГБОУ «СОШ № 5» г. Новокуйбышевск ул. 

Бочарикова д.8 Б 

Договор № 10\17с от 30.08.2017 

10 ОУД.09 Химия Лаборатория химии 

Столы, стулья, доска, таблицы и плакаты по химии, 

химическая посуда и приборы для проведения 

лабораторных и практических работ, персональный 

компьютер и видеопрограммы 

ГБОУ «СОШ № 5» г. Новокуйбышевск ул. 

Бочарикова д.8 Б 

Договор № 10\17с от 30.08.2017 



11 ОУД.10 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

12 ОУД.11 Биология Кабинет биологии 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, 

встроенные шкафы с учебной и справочной литературой, 

плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, персональный компьютер 

ГБОУ «СОШ № 5» г. Новокуйбышевск ул. 

Бочарикова д.8 Б 

Договор № 10\17с от 30.08.2017 

13 УД.12Медицинская 

информатика 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности, лаборатория технических средств обучения, 

компьютерный класс 

Компьютерные столы, кресла, стол преподавателя, 

ученические столы, шкафы с расходными материалами и 

программным обеспечением, раздаточный материал, доски 

ученические, принтеры, персональные компьютеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 35 

14 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкафы с 

учебной и справочной литературой, персональный 

ноутбук, проектор 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкафы с 

учебной и справочной литературой, персональный 

ноутбук, проектор 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы, стулья, информационные плакаты,  шкафы с 

учебной и справочной литературой, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 15 



17 ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Спортивный зал 

Скамейки атлетические, щиты баскетбольные, сетка 

волейбольная, маты гимнастические, мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные, секундомеры, обручи 

гимнастические коврики, гимнастические палки, стол 

теннисный, вело тренажеры, беговая дорожка, Эллипс, 

учебные гранаты, скакалки, секундомеры, рулетки. 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

 

«Открытый стадион широкого профиля» Договор ДЮВСШ «Отчизна» о 

сотрудничестве от 02.09.2019 

18 ОГСЭ. 05 Общие 

компетенции профессионала 

Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкафы с 

учебной и справочной литературой, персональный 

ноутбук, проектор 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

19 ОГЭС.06 Языковая 

грамотность и культура речи 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкафы с 

учебной и справочной литературой, персональный 

ноутбук, проектор 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

20 ОГСЭ.07 Биоэтика Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкафы с 

учебной и справочной литературой, персональный 

ноутбук, проектор 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

21 ОГСЭ. 08 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, персональный ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 30 

22 ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Стол преподавателя, компьютерный стул, столы 

ученические, стулья, доска, информационные плакаты, 

шкаф,дидактический, раздаточный материал, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 35 



23 ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютерные столы, кресла, стол преподавателя, 

ученические столы, ученические стулья, кондиционер, 

роутер, информационные стенды, шкафы с расходными 

материалами и программным обеспечением, раздаточный 

материал, доска ученическая, принтеры, сканер, 

персональные компьютеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 35 

24 ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Столы, стулья, информационные плакаты,  шкафы с 

учебной и справочной литературой, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 15 

25 ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека, Лаборатория 

анатомии и физиологии 

Столы, стулья, информационные плакаты, доска классная, 

стол преподавателя, стулья, столы для студентов, стенды, 

ноутбук, проектор, телевизор, анатомические муляжи, 

скелеты, влажные препараты. 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 19 

26 ОП.03 Основы патологии Кабинет основ патологии 

Столы, стулья, информационные плакаты, доска классная, 

стол преподавателя, стулья, столы для студентов, стенды, 

ноутбук, проектор, телевизор, анатомические муляжи, 

скелеты, влажные препараты. 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 19 

27 ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Кабинет Генетики человека с основами медицинской 

генетики 

Столы, стулья, шкафы, информационные и лабораторные 

стенды, плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 22 

28 ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Кабинет гигиены и экологии человека, Лаборатория 

гигиены 

Столы, стулья, шкафы, информационные и лабораторные 

стенды, плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, 

барометр, гигрометры, барограф, гигрограф, чашечный 

анемометр. 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 34 



29 ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии, 

Лаборатория микробиологии с курсом иммунологии и 

вирусологии  

Столы, стулья, шкафы, информационные и лабораторные 

стенды, лабораторная посуда и приборы, микроскопы, 

плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 22 

30 ОП.07 Фармакология Кабинет фармакологии, Лаборатория фармакологии 

Столы, стулья, шкафы, информационные стенды, наборы 

различных лекарственных средств, плакаты, ноутбук, 

проектор, мультимедийная доска 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 23 

31 ОП.08 Общественное 

здоровье и здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, персональный ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 30 

32 ОП.09 Психология Кабинет психологии 

Мягкие кресла, шкафы, информационные стенды, плакаты, 

ноутбук, телевизор, музыкальный центр, раздаточный 

материал, диагностические тесты. 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 11 

33 ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики и управления в здравоохранении 

Столы, стулья, шкафы, информационные стенды, ноутбук, 

раздаточный и методический материал 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 30 

34 ОП.11  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

макеты, противогазы, приборы: радиационного и 

дозиметрического контроля, химической разведки, аптечка 

АИ (индивидуальная), шкафы с учебной и справочной 

литературой, персональный компьютер 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 27 

Стрелковый электронный тир 

Программное обеспечение, мишени, лазерные винтовки, 

пистолет 



35 ОП.12 Основы 

предпринимательства 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, персональный ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 30 

36 ОП.13  Методология 

исследовательской 

деятельности 

Кабинет истории и основ философии 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкафы с 

учебной и справочной литературой, персональный 

ноутбук, проектор 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

37 ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

Кабинет основ профилактики 

Столы, стулья, плакаты, компьютер, проектор, 

мультимидийная доска, шкафы, информационные стенды, 

медицинская документация 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 34 

МДК.01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

 

Кабинет основ профилактики 

Столы, стулья, плакаты, компьютер, проектор, 

мультимидийная доска, шкафы, информационные стенды, 

медицинская документация 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 27 

 

МДК 01.03 Сестринское дело 

в системе ПСМП населению 

Кабинет основ профилактики 

Столы, стулья, плакаты, компьютер, проектор, 

мультимидийная доска, шкафы, информационные стенды, 

медицинская документация 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 34 

37 УП ПМ.01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 Учебная комната в Центре «Здоровья»  ГБУЗ 

СО «НЦГБ» г. Новокуйбышевск  

ул. Островская д.32 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

38 ПП ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 Лечебно-профилактические учреждения г. 

Новокуйбышевска и Самарской области на 

основе договоров 

39 ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкафы с учебной 

и справочной литературой,  с различными группами 

медикаментов, диагностикумов, предметами ухода, 

мультимедийная доска, ноутбук, проектор, телевизор, 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 28 

 



 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 

Раздел Сестринский уход в 

терапии 

кушетка, манипуляционные столики, портативный аппарат 

ЭКГ, комплект для оказания неотложной помощи, 

фантомы, муляжи, тренажеры, медицинские атласы, 

наглядные пособия, таблицы и альбомы по темам, 

медицинский инструментарий, аппаратура, документация 

Раздел Сестринский уход в 

хирургии 

 

 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

Раздел Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях 

 

 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии, 

Лаборатория микробиологии с курсом иммунологии и 

вирусологии  

Столы, стулья, шкафы, информационные и лабораторные 

стенды, лабораторная посуда и приборы, микроскопы, 

плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 22 

Учебная комната в инфекционном отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

и справочной литературой, медикаментами, предметами 

ухода, ноутбук, кушетка, манипуляционные столики 

Учебная комната в инфекционном отделении 

ГБУЗ СО «НЦГБ» г. Новокуйбышевск ул. 

Островского д.32 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

Раздел Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

 

 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 



хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Учебная комната в родильном отделении 

Столы, стулья,  кушетка, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, инструментами, 

родовый фантом, фантомы новорожденного, фантом таза, 

персональный ноутбук 

Учебная комната в родильном отделении 

ГБУЗ СО «НЦГБ» г. Новокуйбышевск ул. 

Пирогова д.1, корпус 3 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

 

Раздел Сестринский уход в 

неврологии 

 

 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 

 

Раздел Сестринский уход в 

психиатрии 

 

 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 

 Раздел Сестринский уход в 

офтальмологии 

Сестринский уход в 

оториноларингологии 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 



Раздел Сестринский уход в 

дерматовенерологии 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 

Учебная комната в дерматовенерологическом отделении  

Столы, стулья, шкаф с учебной  и справочной литературой, 

персональный ноутбук 

Учебная комната в дерматовенерологическом 

отделении г. Новокуйбышевска  

ГБУЗ «СОКВД» 

Г. Новокуйбышевск ул. Чернышевского д.1-

А 

Договор № 125 от 02.09.2019 г. 

 Сестринский уход во 

фтизиатрии 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 

Сестринский уход в 

педиатрии 

Кабинет сестринского дела 

Столы, стулья, шкафы, информационные стенды, детская 

кроватка, пеленальный стол, кувез, фантомы 

новорожденных, весы и ростомер для детей, ванночка, 

предметы ухода, детское питание, детская одежда, 

плакаты, ноутбук, проектор, мультимедийная доска 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 23 

 

40 МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

Кабинет основ реабилитации 

Столы, стулья, доска, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, персональный 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 30 



ноутбук, массажная кушетка, гимнастические коврики и 

палки, тренажеры, секундомер, телевизор 

41 УП.ПМ.02 Учебная комната в терапевтическом отделении Столы, 

стулья,  информационные стенды, шкафы с учебной и 

справочной литературой, медикаментами, предметами 

ухода, ноутбук, кушетка, манипуляционные столики, 

предметы ухода 

Учебная комната в терапевтическом 

отделении ГБУЗ СО «НЦГБ» г. 

Новокуйбышевск ул. Пирогова д.1, корпус 2 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

Учебная комната в инфекционном отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

и справочной литературой, медикаментами, предметами 

ухода, ноутбук, кушетка 

Учебная комната в инфекционном отделении 

ГБУЗ СО «НЦГБ» г. Новокуйбышевск ул. 

Островского д.32 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

Учебная комната в травматологическом отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

литературой, медикаментами, предметами ухода, ноутбук, 

кушетка, манипуляционные и перевязочные столики.  

Учебная комната в травматологическом 

отделении ГБУЗ СО «НЦГБ» г. 

Новокуйбышевск ул. Пирогова д.1, корпус 1 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

Учебная комната в детском отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

и справочной литературой, медикаментами, предметами 

ухода, ноутбук. 

Учебная комната в детском отделении ГБУЗ 

СО «НЦГБ» г. Новокуйбышевск ул. 

Островского д.32 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

42 ПП.ПМ.02  Лечебно-профилактические учреждения г. 

Новокуйбышевска и Самарской области на 

основе договоров 

43 ПМ.03 Оказание  

доврачебная медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

Кабинет основ реаниматологии 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 



Учебная комната в травматологическом отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

литературой, медикаментами, предметами ухода, ноутбук, 

кушетка, манипуляционные и перевязочные столики.  

Учебная комната в травматологическом 

отделении ГБУЗ СО «НЦГБ» г. 

Новокуйбышевск ул. Пирогова д.1, корпус 1 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

44 МДК 03.02 Медицина 

катастроф 

Кабинет основ реаниматологии 

Столы, стулья,  классная доска, холодильник, 

функциональная кровать, прикроватная тумбочка, 

сухожаровой шкаф, информационные стенды, шкаф с 

учебной и справочной литературой, медикаментами, 

предметами ухода, ноутбук, кушетка, весы, ростомер, 

операционная лампа, манипуляционные столики, 

хирургические инструменты, фантомы и различные 

тренажеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 21 

 

45 УП. ПМ.03 Оказание  

доврачебная медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

Учебная комната в травматологическом отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

литературой, медикаментами, предметами ухода, ноутбук, 

кушетка, манипуляционные и перевязочные столики.  

Учебная комната в травматологическом 

отделении ГБУЗ СО «НЦГБ» г. 

Новокуйбышевск ул. Пирогова д.1, корпус 1 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

46 ПП. ПМ.03 Оказание  

доврачебная медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 Лечебно-профилактические учреждения г. 

Новокуйбышевска и Самарской области на 

основе договоров 

47 ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациентов и персонала 

МДК. 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Кабинет № 16  

Кабинет организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Кабинет технологии оказания медицинских услуг 

Столы, стулья, мультимедийная доска, информационные 

стенды, шкафы с учебной и справочной литературой, 

персональный ноутбук, проектор, кушетка, 

функциональная кровать, весы, ростомер, сухожаровой 

шкаф, биксы, манипуляционные столики, учебно-

наглядные пособия (фантомы, муляжи, тренажеры), 

приборы, шкафы с медицинскими инструментами, 

оборудованием, перевязочный материал, предметы ухода, 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 16 

 



медицинская документация, лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациентов и персонала 

МДК. 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Кабинет организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Кабинет технологии оказания медицинских услуг 

Столы, стулья, информационные стенды, шкафы с учебной 

и справочной литературой, кушетка, весы, ростомер, 

сухожаровой шкаф, биксы, манипуляционные столики, 

учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, тренажеры), 

приборы, шкафы с медицинскими инструментами, 

оборудованием, перевязочный материал, предметы ухода, 

медицинская документация, лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 32 

МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациентов и персонала 

МДК. 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Кабинет организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Кабинет технологии оказания медицинских услуг 

Столы, стулья, информационные стенды, шкафы с учебной 

и справочной литературой, кушетка, весы, ростомер, 

сухожаровой шкаф, биксы, манипуляционные столики, 

учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, тренажеры), 

приборы, шкафы с медицинскими инструментами, 

оборудованием, перевязочный материал, предметы ухода, 

медицинская документация, лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 33 

48 УП. ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными  

Учебная комната в травматологическом отделении 

Столы, стулья,  информационные стенды, шкаф с учебной 

литературой, медикаментами, предметами ухода, ноутбук, 

кушетка, манипуляционные и перевязочные столики. 

Учебная комната в травматологическом 

отделении ГБУЗ СО «НЦГБ» г. 

Новокуйбышевск ул. Пирогова д.1, корпус 1 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 

Учебная комната в терапевтическом отделении Столы, 

стулья,  информационные стенды, шкафы с учебной 

литературой, медикаментами, предметами ухода, ноутбук, 

кушетка, манипуляционные столики, предметы ухода 

Учебная комната в терапевтическом 

отделении ГБУЗ СО «НЦГБ» г. 

Новокуйбышевск ул. Пирогова д.1, корпус 2 

Договор № 113 от 21.09.2019 г. 



49 ПП.ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

 Лечебно-профилактические учреждения г. 

Новокуйбышевска и Самарской области на 

основе договоров 

50 ПДП. Преддипломная 

практика 

 Лечебно-профилактические учреждения г. 

Новокуйбышевска и Самарской области на 

основе договоров 

51 Самостоятельная работа 

студентов 

Центр отработки практических навыков 

персональный ноутбук, кушетка, весы, ростомер, биксы, 

манипуляционные столики, учебно-наглядные пособия 

(фантомы, муляжи, тренажеры), приборы, шкафы с 

медицинскими инструментами, оборудованием, 

перевязочный материал, предметы ухода, медицинская 

документация, лекарственные и дезинфицирующие 

средства, сборник алгоритмов по специальности 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г.Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6 

Кабинет № 36 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г.Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютерные столы, кресла, стол преподавателя, 

ученические столы, ученические стулья, кондиционер, 

роутер, информационные стенды, шкафы с расходными 

материалами и программным обеспечением, раздаточный 

материал, доска ученическая, принтеры, сканер, 

персональные компьютеры 

Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» г. Новокуйбышевск, ул. 

Чернышевского,6  

Кабинет № 35 

 

 

 

 

 

 
 

  



 


