
Педагогический состав по образовательной программе по специальности 32.02.01. «Лечебное дело» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должно-

сть 

Уровен

ь 

образов

ания 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Квалифика

ция 

Опыт работы  

(для преподава-

телей 

профессиональ-

ного цикла 

 по данной 

специальности   

( при наличии) 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Уче

ная 

степ

ень 

У

че

но

е 

зв

ан

ие 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Балабанова Ирина 

Гавриловна 

Препод-

аватель 

ИГМИ, 

1987г. 

 

гигиена, 

эпидемиология 

Врач  

гигиенист,

врач 

эпидемиол

ог 

         Клиника  

« Сибирское 

здоровье», врач 

предрейсовых 

медицинских 

осмотров 

МДК.02.05. 

Лечение 

пациентов с 

инфекцион-

ной 

патологией 

 

МДК.01.01.5. 

Пропедевтика 

в 

инфектологии 

 

- - высш

ая 

ОГАОУ УПЦ март 

2015г. 72ч. «Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

30 30 

2. Бахрунова  Алла 

Борисовна 

Препода-

ватель 

ИГПИ 

ин.яз. 

им.Хо

Ши 

Мина, 

1982г. 

 

французский и 

немецкий языки 

Учитель 

средней 

школы 

 ОП.07. Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологей 

 

- - б/к ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

34 28 



преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

3 Сединкина Марина 

Ивановна 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им. 

Жданов

а, 1983 

Биология Биолог, 

преподава

тель 

биологии 

и химии 

 ОП.14. 

Использование 

лекарственных 

растений в 

медицине 

- - высш

ая 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

поколения»; 

 

38 36 

4. Висневский Игорь 

Владиславович 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1980г 

История Историк, 

препода-

ватель 

истории и 

общество-

ведения 

 ОГСЭ.02. 

История 

- - Пер-

вая 

ИПКРО, октябрь 

2013г.,144ч. 

«Концептуальное и 

методическое 

обновление курса 

«Обществознание» 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», март 

2018г., 72 ч. 

«Совершенствовани

е содержания и 

методики 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в 

условиях внедрения 

ФГОС общего и 

среднего 

проф.образования» 

38 27 

5. Владимирова О.Т. Замести-

тель 

директо-

ра по 

ОМР, 

препода-

ватель 

ИГМИ, 

1981г. 

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Врач- 

гигиенист 

 ОП.03.Анато-

мия и 

физиология 

человека 

ОП.08.Основы 

патологии 

- - высш

ая 

Переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

37 29 



дополнительного 

профессионального 

образования» 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

6 Гилева Мария 

Владимировна 

Препода-

ватель 

ИГПУ, 

2001г.,  

 

 

 

 

ИБМК, 

2006г. 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

сестринское 

дело 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагог –

психолог 

 

Медицинс

кая сестра 

 ОП.02. 

Психология 

- - высш

ая 

ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

16 12 

7. Гусак Ирина 

Александровна 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1981г.  

прикладная 

математика 

математик  ЕН.01. 

Информатика 

ЕН.02.Математ

ика 

- - высш

ая 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

35 24 

8. Залешина Ирина 

Григорьевна 

Препода-

ватель 

ИГПИ 

ин.яз.и

м.ХоШ

иМина, 

1980г. 

 

английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

 ОГСЭ.03.Инос

транный язык 

 

- - б\к МКУ ИМЦРО, 

апрель 2017г.,72ч. 

«Инновационные 

процессы 

модернизации 

языкового 

образования. 

Реализация ФГОС в 

процессе 

преподавания 

иностранных языков 

в современной 

школе»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

39 39 



проблемы 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

9. Кадникова Ольга 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

СИПЭУ 

2006г., 

 

 

 

ИБМК, 

1997г.  

психология 

 

 

 

 

 

Сестринское 

дело 

Психолог,

препода-

ватель 

психологи

и 

 

Медицинс

кая сестра 

Обласной 

онкологический 

диспансер, 

медсестра 

МДК.07.01.Тео

рия и практика 

сестринского 

дела 

МДК.07.02.Без

опасная среда 

для пациента и 

персонала 

МДК.07.03.Ок

азание 

медицинских 

услуг по уходу 

МДК.02.07. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

- - перва

я 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

поколения»;  

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

сестринского ухода 

за пациентами 

хирургического 

профиля» 

21 9 

10. Кардашевская 

Ольга Павловна 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1979г. 

биология, 

физиология 

Биолог, 

преподава

тель 

биологии 

и химии 

 ОП.03. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.08.Основы 

патологии 

- - высш

ая 

ГБОУ ВПО ИГМУ 

июнь 2014г., 144ч. 

«Нервная система в 

онтогенезе 

человека»; 

ФГБОУ УМЦОЖТ 

декабрь 2015г.,144ч. 

«Технология 

формирования 

фондов оценочных 

средств по УД и ПМ 

по специальностям 

СПО в соответствии 

с требованиями 

ФГОС» 

УМЦ по 

образованию на ЖТ 

г. Иркутск, март-

37 35 



2018г. -24ч. 

«Разработка 

образовательных 

программ в рамках 

новых 

актуализированных 

ФГОС СПО» 

11. Капустина Галина 

Степановна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1984г., 

 

лечебное дело врач Иркутский 

областной 

противотуберкулез

ный диспансер, 

врач 

МДК.01.01.1 

Пропедевтика 

в терапии 

МДК.02.01. 

Лечение 

пациентов 

терапевтическ

ого профиля 

МДК.04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

МДК.03.01. 

Дифференциал

ьная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе 

МДК.03.02.1. 

Специализация 

"Терапия" 

- - высш

ая 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

Переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

36 29 

12. Кириллов 

Александр 

Анатольевич 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1982г., 

  

лечебное дело врач Городская детская 

клиническая 

больница, врач 

МДК.01.01.4. 

Пропедевтика 

в педиатрии 

МДК.02.04. 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

ОП.01. 

Здоровый 

ребенок и его 

окружение 

 

 

- - б\к ГОУ ВПО ИГМУ, 

февраль 2006г., 

144ч., Актуальные 

вопросы в 

педиатрии; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

35 30 



профессионального 

образования»; 

13. Козыдло Владимир 

Борисович 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1979г.,  

правоведение юрист  МДК.06.01.1 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной 

деятельности 

- - перва

я 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

38 12 

14. Кузнецова 

Людмила 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1981г., 

  

лечебное дело врач ИГОКБ, врач ОП.01. 
Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Репродуктолог

ия 

 МДК.01.01.3. 

Пропедевтика 

в акушерстве 

МДК.01.01.3 

Пропедевтика 

в гинекологии 

МДК.02.03. 

Оказание 

акушерской 

помощи 

 

 

- - б\к ГБОУ ДПО 

ИГМАПО ,май 

2015г.,144ч., 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь и 

организация работы 

женской 

консультации»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

28 20 

15. Кузнецова Татьяна 

Ильинична 

Препода-

ватель 

ИГПИ, 

1978г., 

 

история Учитель 

истории и 

обществов

едения 

 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

 

- - высш

ая 

ИПКРО г. Иркутск , 

октябрь 2013г., 144ч. 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

40 39 



третьего поколения» 

ОГБУ СПО ИБПК, 

август 2015г.,36ч., 

«Веб-сайт учителя: 

проектирование, 

разработка, 

публикация» 

16. Малмалаев Виктор 

Юрьевич 

Препода-

ватель 

ИГМУ, 

2010г., 

 

лечебное дело врач ГУ НЦ РВХ СО 

РАМЦ, хирург 

МДК.02.02. 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля 

МДК.01.01.2. 

Пропедевтика 

в хирургии 

МДК.03.02.2. 

Специализация 

"Хирургия» 

 

- - перва

я 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

сестринского ухода 

за пациентами 

хирургического 

профиля»; 

ОГБПОУ ИБМК, 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Подготовка 

экспертов по 

стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

8 6 

17. Мигунов Владимир 

Евгеньевич 

Препода-

ватель 

Саратов

ский 

государ

ств. 

медици

нский 

институ

т, 

педиатрия Врач-

педиатр 

Учреждение УК 

ЦИН УВД 

Иркутской обл., 

врач 

МДК.02.02. 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля 

МДК.01.01.2. 

Пропедевтика 

в хирургии 

К.м.

н. 

- перва

я 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

32 9 



1983г., 

  

МДК.03.02.2. 

Специализация 

"Хирургия» 

 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

сестринского ухода 

за пациентами 

хирургического 

профиля»; 

ОГБПОУ ИБМК, 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Подготовка 

экспертов по 

стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

18. Моргулис Елена 

Федоровна 

Замести-

тель 

директо-

ра по ПО, 

преподав

атель 

ИГУ, 

1994г.,  

ГОУ  

 

ВПО 

Красно

ярская 

мед.ака

демия, 

2006г., 

 

биология, 

 

 

 

 

Сестринское 

дело 

Преподава

тель 

биологии 

и химии 

 

Менеджер 

МСЧ ИАПО 

Старшая 

медицинская 

сестра 

МДК.06.01.3. 

.Основы 

современного 

менеджмента в 

здравоохранен

ии 

МДК.06.01.4. 

.Экономика и 

управление 

здравоохранен

ием 

 

- - перва

я 

ГБОУ ВПО ИГМУ, 

апрель 2015г.,144ч. 

«Управление 

сестринской 

деятельностью»; 

ГАУ ДПО РЦМРПО 

апрель 2016г., 72ч. 

«Методическая 

служба 

образовательной 

организации в 

условиях системных 

изменений»; 

ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

18 8 



профстандартами»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

УМЦ по 

образованию на ЖТ 

г. Иркутск, март-

2018г. -24ч. 

«Разработка 

образовательных 

программ в рамках 

новых 

актуализированных 

ФГОС СПО» 

19. Нижегородцева 

Елена Алексеевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ,

1996г., 

 

лечебное дело врач МУЗ г.Иркутска 

ГДП № 5, акушер-

гинеколог 

МДК.01.01.3. 

Пропедевтика 

в акушерстве 

МДК.01.01.3. 

Пропедевтика 

в гинекологии 

МДК.03.02.3. 

Оказание  

неотложной 

медицинской 

помощи 

пациентам 

акушерского и 

гинекологичес

кого профиля 

МДК.02.03. 

Оказание  

акушерско- 

гинекологичес

кой помощи 

 

- - высш

ая 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО ,май 

2015г.,144ч., 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь и 

организация работы 

женской 

консультации»; 

ОГБПОУ ИБМК, 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Подготовка 

экспертов по 

стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

17 11 

20. Окснер Светлана 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1993г., 

  

педиатрия Врач-

педиатр 

ИГМУ, ассистент 

кафедры детских 

болезней 

ОП.1. 

Здоровый 

человек. 

Потребности 

человека 

Здоровый 

ребенок и его 

окружение 

МДК.03.02. 

Специализация 

"Педиатрия" 

МДК.01 01.4. 

Пропедевтика 

в педиатрии 

К.м.

н 

- высш

ая 

ИГМАПО, март 

2012г., 144ч. 

Неотложное 

состояние 

впедиатрии; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

26 19 



МДК 

02.04.Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

 

 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

21 Пашкова Валентина 

Евлампиевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1974г.,  

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Санитар-

ный врач 

Иркутская 

санэпидстанция, 

врач 

МДК.02.05. 

Лечение 

пациентов с 

инфекцион-ной 

патологией 

МДК.01.01.5. 

Пропедевтика 

в 

инфектологии 

 

- - б\к ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

49 38 

22. Петрова Елена 

Константиновна 

Препода-

ватель 

ИГПУ, 

1998г.,  

математика Учитель 

матема-

тики и 

информати

ки 

 ЕН.02. 

Математика 

ЕН.01.Инфор-

матика  

МДК.06.01.2 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

- - перва

я 

ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

19 19 

23. Рахманина Марина 

Викторовна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1988г., 

  

лечебное дело врач Городская 

больница    № 6, 

врач 

МДК.01.01.1 

Пропедевтика 

в терапии 

МДК.02.01. 

Лечение 

пациентов 

терапевтическ

ого профиля 

МДК.03.01. 

Дифференциал

ьная 

диагностика и 

оказание 

- - высш

ая 
ГБОУ ДПО 

ИГМАПО, 

октябрь 2015г., 

216ч. 

«Клиническая 

фармакология в 

медицинской 

практике»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 

31 15 



неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе 

МДК.03.02.1. 

Специализация 

"Терапия" 

МДК.02.06. 

Клиническая 

фармакология 

 

2016г.,308г. 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования»; 
ИГМАПО, март 

2017г.,144ч., 

«Терапия лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста» 

Стажировка, 

ГОБУ «СКШИ № 

9 г.Иркутска», 

2016г 

24. Самотис Людмила 

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

ИГПИ, 

1972г., 

  

География и 

биология 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

 ОП.05. 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

- - высш

ая 

ИПКРО, октябрь 

2013г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего поколения» 

ФГБОУВО ИГМУ 

, апрель 2018г., 72 ч. 

« Преподавание 

генетики, 

медицинской 

генетики» 

45 41 

25. Соркина Галина 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1979г.,  

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Санитар-

ный врач 

Читинская 

противочумная 

станция, врач 

ОП.09.Основы 

микробиоло-

гии и 

иммунологии 

 

- - высш

ая 

ИГМАПО, июнь 

2012г., 144ч. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

переподготовка 

39 36 



ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

26. Сычугов Юрий 

Николаевич 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1973г.,  

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Врач-

гигиенист 

Иркутский 

институт 

травматологии, 

старший научный 

сотрудник 

ОП.06. 

Гигиена и 

экология 

человека 

МДК.01.02. 

Основы 

профилактики 

 

К.м.

н. 

- высш

ая 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО, апрель-

май 2015г.,216ч., 

«Общая гигиена»;  

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г 

44 23 

27. Татаров Сергей 

Викторович 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1983г.,  

стоматология Врач-

стомато-

лог 

Лечебно-

консультационный 

центр «Здоровье», 

главный врач 

МДК.05.01. 

Медикосоциа

льная 

реабилитация 

- - б\к Проф.переподготов-

ка ФГБОУ ВО 

«ИГУ», сентябрь 

2016-апрель 2017, 

1080ч. 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ОГБПОУ ИБМК, 

октябрь 2017г.,144ч. 

«Физиотерапия» 

27 3 

28. Тюкачев Владимир 

Геннадьевич 

Препода-

ватель 

ИПИ 

ин.яз.и

м.Хо 

Ши 

Мина, 

немецкий и 

английский 

язык 

Учитель 

средней 

школы 

 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

- - высш

ая 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

41 38 



1975г., 

  

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

29. Тяжелухина 

Руслана Алексеевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1984г., 

  

лечебное дело врач ИГМИ кафедра 

фтизиатрии, 

ординатор 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

в терапии 

МДК.02.01. 

Лечение 

пациентов 

терапевтическ

ого профиля 

 

 

- - высш

ая 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

37 30 

30. Удовиченко Лидия 

Александровна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1993г., 

  

лечебное дело врач Поликлиника № 2, 

зав.здравпунктом 

м/у № 1 

МДК.07.01.Тео

рия и практика 

сестринского 

дела 

МДК.07.02.Без

опасная среда 

для пациента и 

персонала 

МДК.07.03. 

Оказание 

медицинских 

услуг по уходу 

МДК.02.07. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

 

 

- - высш

ая 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

сестринского ухода 

за пациентами 

хирургического 

профиля» 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

ФГБОУВО 

«Российский гос. 

Социальный 

42 40 



университет» , 

февраль 2018г. 

72ч.«Содержательно

-методические и 

технические основы 

экспортирования 

конкурсов проф. 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

31. Фарафонова 

Светлана 

Борисовна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1993г., 

  

педиатрия Врач-

педиатр 

Поликлиника 

 № 11, врач 

МДК.02.01. 

Лечение 

пациентов 

терапевтическ

ого профиля 

МДК.03.02.1. 

Специализация 

"Терапия" 

ОП.01. 

Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Геронтология 

МДК.04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

 

- - высш

ая ИГМАПО, октябрь 

2009г., 288ч., 

Терапия; 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

29 23 

32. Федоров  Игорь 

Петрович 

Препода-

ватель 

ИГИ 

иностр. 

языков 

им.Хо

Ши 

Мина, 

1994г., 

 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и немецкий 

язык 

Преподава

тель ОБЖ, 

учитель 

немецкого 

языка 

 ОП.10. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

- - б/к ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

ГБУ ДПО УМЦ по 

ГО ЧС и ПО, апрель 

2017г.,72ч. 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

20 12 



ГОЧС» 

33. Федорова Тамара 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

ОГИФК 

1980г.,  

физкультура и 

спорт 

Преподава

тель 

физкульту

ры и 

спорта 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

- - б\к ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

поколения»; 

46 41 

34. Федурина Ирина 

Викторовна 

Препода-

ватель 

ИГМУ, 

2009г., 

сестринское 

дело 

менеджер ОП.04. 

Фармаколо-

гия 

- - б\к ГБОУ ВПО ИГМУ, 

апрель 2015г.,144ч. 

«Управление 

сестринской 

деятельностью»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка ФГБОУ 

ВО ИГМУ  

Институт 

сестринского 

образования   

кафедра 

общепрофессиональ

ный дисциплин (УД 

Фармакология),  

апрель- май 2017г. 

34 2 

35. Шуляк Надежда 

Яковлевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1979г., 

Лечебное дело врач ИГКБ № 10, врач МДК.03.02.1. 

Специализац

ия "Терапия" 

- - б/к переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 

2016г.,308г. 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

28 24 



о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования»; 
36. Юсупова Мария 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

ГОУ 

ВПО 

ИГЛУ, 

2011г.,  

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранный 

языков и 

культур 

Лингвист, 

препода-

ватель 

иностран-

ных 

языков и 

культур 

 ОГСЭ.03 

.Иностранный 

язык 

- - б/к ГАУ ДПО ИРОИО, 

апрель 2017г., 72ч. 

«Проблемы и пути 

реализации 

языкового 

образования в свете 

ФГОС»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

5 5 

37 Яновский Виктор 

Иосифович 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1971г.,  

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Санитар-

ный врач 

Областная СЭС, 

врач 

МДК.05.01. 

Медикосоциа

льная 

реабилитация 

- - перва ИГМАПО, декабрь 

2013г., 216ч., 

Вопросы 

физиотерапии; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

46 28 

38 Кравченко Наталья 

Владимировна 

Препода-

ватель 

ГОУ 

ВПО 

ВСГАО

, 2010г.,  

 

Филологичес-

кое образование 

Бакалавр  ОП.11. 

Культура речи 

и 

профессиональ

ное общение 

ОГСЭ 05. 

Психология 

- - перва

я 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

11 11 



общения профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

39 Васильев Петр 

Петрович 

Инженер, 

преподав

атель 

ИГУ им 

Ждано-

ва, 

1986г. 

  

радиофизика 

электроника 

Радиофи-

зик 

 МДК.06.01.2..

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ЕН.01. 

Информатика 

- - перва

я 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ОГБПОУ ИБМК, 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Подготовка 

экспертов по 

стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

30 22 

40. Панова Валентина 

Спартаковна 

Препода-

ватель 

ФГБОУ 

ВПО 

ИГУ, 

2015г., 

  

ИМУ 

при 

ИГМИ, 

1984г.,  

Психолого- 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

медицинская 

сестра детских  

ЛПУ 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Медицинс

кая сестра 

Муниципальная 

Ивано-

Матрененская 

детская больница, 

медсестра 

МДК.07.01.Тео

рия и практика 

сестринского 

дела 

МДК.07.02.Без

опасная среда 

для пациента и 

персонала 

МДК.07.03. 

Оказание 

медицинских 

услуг по уходу 

МДК.02.07. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

- - перва

я 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

сестринского ухода 

за пациентами 

хирургического 

профиля» 

33 31 

41 Курындина Анжела 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

ГОУ 

ВПО 

ИГПИ, 

2008г.,  

Филологичес-

кое образование 

Бакалавр  ОП.13. 

Культура речи 

и 

профессиональ

ное общение 

ОГСЭ 05. 

- - перва

я 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

7 4 



Психология 

общения 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

поколения»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 

2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональны

х образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

 

Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в 

образовательном процессе 

№п

\п 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Основное место работы 

1. Котомахина Ольга Геннадьевна Главная медицинская сестра МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация ОГБУЗ МЧС ИАПО 

2. Кириллова Татьяна Анатольевна Зав. отделением ПМ.03.Специализация «Педиатрия» ОГУЗ ИОИКБ 

3. Степанова Наталья Петровна  Главная медицинская сестра 

общебольничного 

медицинского персонала 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение. 

Потребности человека 

ГДИМКБ 

4. Бадретдинова Наталья Борисовна Врач -патологоанатом ОП.03.Анатомия и физиология человека МБУЗ ОГБУЗ МЧС ИАПО 

 


