
№ 
п\
п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Квалификация с 
указанием уровня 

образования 
(высшее/среднее) /  

опыт работы 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) 

за последние 3 года 

Сведения о продолжительности 
опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере 

Ученая 
степень, 

звание (при 
наличии) 

1 Аверина Наталья 
Николаевна 

Преподаватель Фельдшер, 
среднее 

профессиональное 
образование; 
Менеджер по 

специальности 
«Сестринское 
дело, высшее 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах  
34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Внедрение активных методов обучения 
клиническим дисциплинам в образовательный 

процесс медицинского колледжа, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

3. Стажировка по направлению Сестринское 
дело, 2022 г. 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

01.10.1999-21.02.2000 гг. (4 мес.) – 
медицинская сестра платаная в 1-
ом терапевтическом отделении в 
СОКГВВ НИИ «Международный 
центр о проблемах пожилых» г. 
Самара 

__ 

22 года 

2 Аристова Наталья 
Николаевна 

Преподаватель Врач- стоматолог, 
высшее 

ПМ.02 Лечебная 
деятельность  

31.02.01 Лечебное дело 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

ПК: 1. Стажировка по направлению 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
310201 Лечебное дело, 2020 г. 

2. Внедрение активных методов обучения 
клиническим дисциплинам в образовательный 

процесс медицинского колледжа, 2020 г. 
3. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2020 г. 

07.08.1981-22.07.1982 гг. (11 мес.) 
– врач-интерн по ортопедической 
стоматологии в Стоматологической 
поликлинике №2 г. Волгограда; 
19.08.1982-25.08.1984 гг. (2 года) – 
стоматолог в МЗ 
Новомалыклинская районная 
больница Волгоградской области; 
21.01.1985-10.04.1987 гг. (2 года 2 
мес.) – врач-стоматолог в 
Стоматологической поликлинике 
№9 г. Волгоград; 
24.04.1987-19.04.2014 гг. (26 лет) – 
врач-стоматолог ГБУЗ СО  
«Безенчукская ЦРБ» 

__ 

11 лет  

3 Ахтиманова Ольга 
Николаевна 

Преподаватель Фельдшер, 
среднее 

профессиональное 
образование; 

Учитель биологии 
средней школы, 

высшее 

Генетика человека с основами 
медицинской генетики; 
Анатомия и физиология 

человека 34.02.01 
Сестринское дело 

 31.02.01 Лечебное дело 
 

ПК: 1. Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2019 г. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития обучающихся, 
2019 г. 

3. Методические особенности преподавания 
биологии на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», 
2019 г. 

25.03.1970-10.03.1971 гг. (11 мес.) 
медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Безенчукская ЦРБ»; 
10.03.1971-21.08.1975 гг. (4 года) 
медицинская сестра НГДУ 
«Чапаевскнефть»; 

Почетный 
работник 

СПО 

46 лет 9 мес. 

4 Буклеева Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель Учитель 
географии и 

биологии, высшее 

 Биология  
34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Организация контроля и оценки качества 
воспитательной работы при реализации рабочей 

программы воспитания, 2021 г. 
2. Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты, 2022 г. 

14.08.1998-19.06.2003 (4 г. 10 мес.) 
учитель географии МОУ 
Песоченская средняя 
общеобразовательная школа 

- 

5 лет 10 мес. 



5 Гаврилова Варвара 
Николаевна 

Преподаватель Фельдшер, 
среднее 

профессиональное 
образование; 
Менеджер по 

специальности 
«Сестринское 
дело, высшее 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах  
34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Технологизация учебного процесса при 
различных формах обучения в медицинском 

колледже, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

3. Стажировка по направлению Сестринское 
дело, 2022 г. 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

 

01.04.1991-16.08.1991 гг. (4 мес.) 
фельдшер-лаборант в МЗ 
Городская санэпидстанция г. 
Самара; 
01.12.1993-14.01.1994 гг. (1 год) 
медицинская сестра 
хирургического отделения в 
Городской больнице №2 г. Самара; 
20.03.1998-21.09.1998 гг. (6 мес.) 
медицинская сестра в ГБУЗ СО 
«Сергиевская ЦРБ»; 
19.01.2000-25.03.2003 гг. (3 лет) 
врач-статистик в Центре 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в 
Сергиевском районе Самарской 
области; 
20.09.2012 -02.12.2012 гг. (2 мес.) 
медицинская сестра по массажу в 
ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ». 

__ 

8 лет 5 мес. 

6 Головина 
Анастасия 
Романовна 

Преподаватель Педагогическое 
образование по 
направлению 
Физическая 

культура, высшее 

Физическая культура 
34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

ПК: 1. Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» с учетом профессиональной 
направленности ООП СПО», 2022 г. 

- - 

9 мес. 3 мес. 
7 Городецкая Ольга 

Ивановна 
Преподаватель Учитель русского 

языка и 
литературы, 

высшее 

Русский язык 
 Литература 

34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Технологии конструирования и 
реализации образовательных программ на 

основе требований ФГОС СПО и рынка труда, 
2021 г. 

2. Антикоррупционная политика 
образовательной организации, 2021 г. 

3. Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» с учетом профессиональной 
направленности ООП СПО», 2022 г. 

24.07.1985-17.02.2021 гг. (35 лет 6 
мес.) учитель русского языка и 
литературы, заместитель директора 
ГБОУ СО СОШ №3 п.г.т. Безенчук 
м.р. Безенчукский Самарской 
области 

Почетный 
работник 
общего 

Российской 
Федерации 16 лет 9 мес. 

8 Ерохина Елена 
Александровна 

Преподаватель Врач, высшее ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах  
34.02.01 Сестринское дело 
ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 
31.02.01 Лечебное дело  

ПК: 1. Технологизация учебного процесса при 
различных формах обучения в медицинском 

колледже, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

3. Стажировка по направлению Клиническая 
медицина, 2022 г. 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

01.07.1987-01.07.1988 гг. (1 год) 
врач-интерн по терапии в ГБУЗ 
«Безенчукская ЦРБ»; 
01.07.1988-10.09.1997 гг. (9 лет) 
участковый врач терапевт в ГБУЗ 
«Безенчукская ЦРБ». 

__ 

25 лет 



9 Ефремова Лариса 
Ивановна 

Преподаватель Врач, высшее ПМ.02 Лечебная 
деятельность 

ПМ.01 Диагностическая 
деятельность 

 31.02.01 Лечебное дело 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

ПК: 1. Стажировка по направлению 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
310201 Лечебное дело, 2020 г. 

2. Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2020 г. 

01.08.1995-27.07.1996 гг. (11 мес.) 
врач-интерн терапевт ГБУЗ СО 
«Самарская областная больница 
им. Калинина»; 
02.09.1996-18.08.1997 гг. (11 мес.) 
врач-терапевт в ГБУЗ 
«Безенчукская ЦРБ». 

__ 

25 лет 2 мес. 

10 Забирова Заира 
Рахимовна 

Преподаватель Филолог, 
преподаватель 

немецкого языка и 
литературы, 

высшее 

 Иностранный язык 
34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

ПК: 1. Противодействие идеологии экстремизма 
и терроризма, 2019 г. 

2. Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2019 г. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития обучающихся, 
2019 г. 

4. Раздел «Говорение» Единого 
государственного экзамена по иностранному 

языку: проектирование и разработка 
контрольно-измерительных материалов, 2019 г. 

15.08.1989-15.08.1992 гг. (3 года) 
учитель иностранного языка в 
Ольгинской средней школе 
муниципального района 
Безенчукский Самарской области; 
01.10.1992-28.08.2000 гг. (7 лет) 
учитель немецкого языка в 
Средней школе №10 
Промышленного района г. Самара. 

__ 

Воспитатель  18 лет  

11 Ильина Елена 
Валериевна 

Преподаватель Медицинская 
сестра, среднее 

профессиональное 
образование; 
Менеджер по 

специальности 
«Сестринское 

дело», высшее. 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах  
34.02.01 Сестринское дело 

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными  

31.02.01 Лечебное дело 

- 15.09.2006-01.10.2008 гг. (2 года) 
медицинская сестра палатная МУ 
«Городская клиническая больница 
№1 им. Н.Ию Пирогова» г.о. 
Самара; 
06.10.2008-13.12.2011 гг. (3 года 2 
мес.) медицинская сестра постовая 
ООО «Медицинский центр 
«Здоровые дети»; 
10.01.2012 – 23.08.2021 гг.(9 лет 7 
мес.) медицинская сестра 
процедурного кабинета 
педиатрического отделения. 

- 

1 год 

12 Кузьмина Ольга 
Вадимовна 

Преподаватель Врач, высшее ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах 
31.02.01 Лечебное дело 

 34.02.01 Сестринское дело 
Фармакология  

34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Технологизация учебного процесса при 
различных формах обучения в медицинском 

колледже, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

3. Стажировка по направлению Клиническая 
медицина, 2022 г. 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

01.08.1977-01.08.1978 гг. (1 год) 
врач-педиатр в Детской городской 
больнице №8 Советского района г. 
Куйбышева; 
21.08.1978-26.08.1985 гг. (7 лет) 
участковый врач Детской 
городской больницы №9 
Кировского района г. Куйбышев; 
26.08.1985-25.08.1986 гг. (1 год) 
участковый педиатр ГБУЗ 
«Безенчукская ЦРБ»; 

__ 

16 лет 9 мес. 



13 Лафуткина Ирина 
Александровна 

Преподаватель Математик, 
преподаватель, 

высшее 

Математика; 
Эффективное поведение на 
региональном рынке труда 

Основы предпринимательства 
31.02.01 Лечебное дело 

Астрономия 
Физика в медицине 

34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2019 г. 
2. Подготовка учащихся к олимпиадам по 

математике, 2019 г. 
3. Дистанционное обучение на базе системы 
управления электронным обучением Moodle, 

2019 г. 
4. Техники реализации программы Общие 

компетенции профессионала, 2019 г. 
5. Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО», 2022 г. 

19.04.2002-17.09.2004 гг. (2 года) 
педагог дополнительного 
образования, мастер 
производственного обучения 
Профессиональное училище №69 

__ 

12 лет 6 мес. 

14 Логинова Елена 
Анатольевна 

Преподаватель Математик, 
преподаватель, 

высшее 

Информатика; 
Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

31.02.01 Лечебное дело 
34.02.01 Сестринское дело 

 

ПК: 1. Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС, 2021 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2021 г. 

3. Проектирование оценочных процедур в 
современных условиях реализации основных 

профессиональных образовательных программ 
и основных программ профессионального 

обучения, 2021 г. 

01.09.1988-01.09.1992 гг. (4 года) 
учитель математики Купинская 
средняя школа Куйбышевская 
область; 
01.09.1992-16.08.2008 гг. (15 лет)  
учитель физики Безенчукская 
средняя школа № 2 Куйбышевская 
область. 
 
 

__ 

34 года  

15 Мартынова Нина 
Владимировна 

Преподаватель Врач, высшее ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах  
ПМ.01 Проведение 

практических мероприятий 
34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Технологизация учебного процесса при 
различных формах обучения в медицинском 

колледже, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

3. Стажировка по направлению Клиническая 
медицина, 2022 г. 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

09.08.1983-16.08.1984 гг. (1 год) 
врач-интерн по терапии 
Медикосанитарная часть метзавода 
имени А.К. Серова; 
16.08.1984-12.08.1986 гг. (2 года) 
участковый терапевт Поликлиника 
№1 г. Куйбышева; 
18.08.1986-01.08.1995 гг. (8 лет) 
врач-терапевт ГБУЗ «Безенчукская 
ЦРБ». 

- 

27 лет  

16 Михайлова 
Екатерина 
Олеговна 

преподаватель Фельдшер, 
среднее 

профессиональное 
образование; 

Высшее 
психолого-

педагогическое 
образование по 
направлению 
«Психология 

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными  

34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Стажировка по направлению 
Сестринское дело, 2022 г. 

- __ 



образования» 

6 лет  
17 Некрасова Наталья 

Романовна 
Заведующая 
отделом по 

учебно-
производственно

й работе 

Сестра общей 
практики, 
Среднее 

профессиональное 
образование; 
Медицинский 
лабораторный 

техник, среднее 
профессиональное 

образование; 
Экономист-

менеджер, высшее 

Общественное здоровье и 
здравоохранение 

34.02.01 Сестринское дело 
ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность 
31.02.01 Лечебное дело 

ПК: 1. Стажировка по направлению: 
Сестринское дело 

(340201 Сестринское дело), 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2020 г. 

3. Внедрение активных методов обучения 
клиническим дисциплинам в образовательный 

процесс медицинского колледжа, 2020 г. 
4. Антикоррупционная политика 

образовательной организации, 2021 г.  
ПП: Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования, 2020 г. 

19.08.1996-10.11.2004 гг. (8 лет) 
медицинский лаборант, фельдшер-
лаборант ГБУЗ «Безенчукская 
ЦРБ». 

__ 

Преподаватель 8 лет 11 мес. 

18 Панченкова 
Валентина 
Вячеславовна 

Преподаватель Медицинская 
сестра, среднее 

профессиональное 
образование  

Высшее 
педагогическое по 

направлениям 
«Биология» и 

«Химия»,  

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными  

Химия 
34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Стажировка по направлению: 
Сестринское дело 

(340201 Сестринское дело), 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2020 г. 

3. Внедрение активных методов обучения 
клиническим дисциплинам в образовательный 

процесс медицинского колледжа, 2020 г. 
4. Современные подходы и технологии 

гражданского воспитания детей и молодежи, 
2021 г. 

13.08.2010-01.09.2019 гг. (9 лет) 
медицинская сестра палатная ГОУ 
ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» 
Клиники СамГМУ» 

__ 

3 года  

19 Погодкина 
Светлана 
Геннадьевна 

Преподаватель Практический 
медицинский 
психолог по 

специальности 
«Клиническая 
психология», 

высшее 

Психология общения; 
Психология; 

Биоэтика 
31.02.01 Лечебное дело 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 

мероприятий  
34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Формирование общих компетенций, 
обучающихся по программе СПО: применение 
компетентностно-ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме формирующего 
оценивания, 2019 г. 

2. Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС, 2019 г. 

3. Противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма, 2021 г. 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования,2020 г. 

26.10.1999-28.07.2000 гг. (9 мес.) 
педагог-психолог Специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
№ 111 г. Самары 

__ 

22 года 10 мес. 



20 Портнова Надежда 
Валерьевна 

Преподаватель Фельдшер, 
среднее 

профессиональное 
образование; 

Высшее 
педагогическое по 

направлениям  
«Биология» и 

«Химия» 

Гигиена и экология человека; 
Основы патологии; 

Основы микробиологии и 
иммунологии; 

34.02.01 Сестринское дело 
31.02.01 Лечебное дело 

ПК: 1. Внедрение активных методов обучения 
клиническим дисциплинам в образовательный 

процесс медицинского колледжа, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

3. Противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма, 2021 г. 

4. Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС, 2022 г. 
5. Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации основных 
профессиональных образовательных программ 

и основных программ профессионального 
обучения, 2022 г.  

- __ 

8 лет 11 мес. 

21 Резюкова  
Анастасия  
Юрьевна 

Преподаватель Фельдшер, 
среднее 

профессиональное 
образование; 

Высшее 
педагогическое по 

направлениям 
«Биология» и 

«Химия»  

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 
за больными  

34.02.01 Сестринское дело 

ПК: 1. Внедрение активных методов обучения 
клиническим дисциплинам в образовательный 

процесс медицинского колледжа, 2019 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2019 г. 

- __ 

9 лет  

22 Сухорукова Оксана 
Валентиновна 

Руководитель 
филиала  

Врач-стоматолог, 
высшее 

Основы латинского языка с 
медицинской терминологией; 

ПМ. 02 Лечебная 
деятельность 

31.02.01 Лечебное дело 

ПП: 1. Педагогика профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

2. Управление образовательной организацией, 
2021 г. 

ПК: 1. Стратегия, направления и реализация 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы, 2021 г.  

2. Стажировка по направлению Клиническая 
медицина, 2022 г. 

 

01.08.1995-25.08.1998 гг. (3 года) 
врач-стоматолог Чапаевская 
стоматологическая поликлиника 
ТМО. 

__ 

преподаватель 24 года 



23 Туркина Ирина 
Александровна 

Заведующий 
библиотекой 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
детского сада, 

среднее 
профессиональное 

образование; 
Библиотекарь-
библиограф, 

высшее 

Методология 
исследовательской 

деятельности  
34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

ПК: 1. Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС, 2021 г. 
2. Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2021 г. 

3. Проектирование оценочных процедур в 
современных условиях реализации основных 

профессиональных образовательных программ 
и основных программ профессионального 

обучения, 2021 г. 
 

 __ 

Преподаватель 14 лет 11 мес. --- 

24 Тухватулина 
Гульнара 
Максудовна 

Преподаватель Врач-педиатр, 
высшее 

ПМ.01 Диагностическая 
лечебная деятельность 

ПМ. 02 Лечебная 
деятельность  

31.02.01 Лечебное дело 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

ПК: 1. Стажировка по направлению 
Клиническая медицина, 2022 г. 

17.08.1981-13.11.1996 гг. (15 лет) 
врач-педиатр Больница станции 
Андижан САЗЖО; 
08.09.2003-19.11.2003 гг. (2 мес.) 
врач-педиатр Чапаевская 
центральная городская больница 

__ 

18 лет 9 мес. 

25 Чепель Надежда 
Сергеевна 

Преподаватель Медицинская 
сестра, среднее 

профессиональное 
образование; 
Менеджер по 

специальности 
«Сестринское 
дело», высшее 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном процессах 
34.02.01 Сестринское дело 

ПП: Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования, 2020 г. 

ПК: 1. Стажировка по направлению 
Сестринское дело, 2022 г. 

12.08.1996-15.08.1997 гг. врач 
специалист по планированию 
семьи Центр социально-
психологической помощи семье и 
детям «Семья» г. Самара 

__ 

23 года 3 мес. 

 
 
 


