
Приложение 6 

Таблица 6  –  Кадровое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена  

 по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в Филиале УрГУПС в г. Златоусте 

№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

Фамилия И.О., 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание, 

категория 

Условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

(штатный, сов-

меститель, 

иное 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы  

по специаль-

ности (опыт 

деятельности 

в организаци-

ях соответ-

ствующей 

профессио-

нальной сфе-

ры) 

Направление подготовки, специальность 

и квалификация в соответствии с дипло-

мом 

Информация о повышении 

квалификации, переподготов-

ке и (или) стажировке в про-

фессиональных организациях  

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель ОП СПО филиала УрГУПС в г.  Златоусте 

1 ПЦК 

 отделения меди-

цинских специ-

альностей 

Шакирова 

Елена  

Валерьевна 

Председатель 

ПЦК  

медицинских 

специально-

стей,  

преподаватель 

– Штатный  31 год 16 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание-  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Фельдшер-

лаборант;  

КВАЛИФИКАЦИЯ – Фельдшер-

лаборант. 

Вид: Высшее профессиональное образо-

вание  –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Социальная рабо-

та» 

КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист по со-

циальной работе. 

КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист по ор-

ганизации здравоохранения и обществен-

ного здоровья 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

С 01.12.2016 – 28.02.2017гг. – 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье» 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин 

2 БД.01  

Русский язык и 

литература 

Садовская 

Нина 

Павловна  

преподаватель 

– Штатный  46 лет 46 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Русский язык и 

литература"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского 

языка и литературы  

 

Использование современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

системы СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 

3 БД.02  

Иностранный язык 

Галиева 

Зифа 

Габдулловна 

преподаватель 

– Внешний сов-

меститель 

43 года 41 год Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Немецкий и ан-

глийский языки" 

КВАЛИФИКАЦИЯ и звание учителя 

немецкого и английского языков  

– 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 БД.03  

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа; геометрия 

Глинин 

Олег 

Николаевич 

преподаватель 

– Внешний сов-

меститель 

33 года 33 года Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Математика" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Математик. Препо-

даватель. 

 

5 БД.04  

История 

 БД.09  

Обществознание 

Ковалева 

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

– Штатный  10 лет 7 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание:  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Сестринское де-

ло».  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Медицинская сестра; 

Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель истории. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 

6 БД.05  

Физическая куль-

тура 

Куманина 

Роза 

Рамильевна 

преподаватель 

– Штатный  19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Физическая куль-

тура и спорт" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог по физиче-

ской культуре и спорту  

– 

7 БД.06  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Щупов  

Демьян  

Александрович 

преподаватель 

– Штатный  26 лет 13 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Фельдшер»; Вид: 

Высшее профессиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Валеология" КВА-

ЛИФИКАЦИЯ: педагог - валеолог   

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 

8 БД.07  

Информатика 

Бахарева 

Любовь  

Васильевна 

преподаватель 

– Штатный  13 лет 7 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»;  

КВАЛИФИКАЦИЯ: экономист. 

– 

9 БД.08  

Физика 

Горячева  

Евдокия  

Ивановна 

преподаватель 

– Штатный  44 года 44 года Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Физика"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель физики 

средней школы  

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

10 БД.10 География 

БД.11 Экология 

 

Юшина  

Ольга  

Львовна  

преподаватель 

– Штатный  19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- «Биология», 

КВАЛИФИКАЦИЯ-биолог, биофизик, 

прикладная биология в информатике; 

Вид: высшее профессиональное – 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «Социология», 

КВАЛИФИКАЦИЯ -  социолог –  

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       интервьюер, организатор социологиче-

ских исследований. 

 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию профильных дисциплин 

11 ПД.01 Химия 

ПД.02 Биология 

Юшина  

Ольга  

Львовна 

преподаватель 

– Штатный  19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- «Биология», 

КВАЛИФИКАЦИЯ-биолог, биофизик, 

прикладная биология в информатике; 

Вид: высшее профессиональное –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «Социология», 

КВАЛИФИКАЦИЯ -  социолог – интер-

вьюер, организатор социологических ис-

следований. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

12 ОГСЭ.01 

Основы филосо-

фии 

ОГСЭ.05  

История медицины 

Хмелевская 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель 

– Внутренний 

совместитель,  

36 лет 36 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История и обще-

ствоведение, методист по воспитательной 

работе"  

КВАЛИФИКАЦИЯ и звание учителя ис-

тории и обществоведения, мтодиста по 

воспитательной работе средней школы 

Челябинский государственный педагоги-

ческий институт  

 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа; 

«Обучение по охране труда и  

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов предприятий 

и организаций» с 01.10.2016 – 

07.10.2016 гг. 40 часов. 

13 ОГСЭ.02  

История 

Ковалева  

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

– Штатный  10 лет 7 лет Вид: Среднее профессиональное:  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Сестринское дело.  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Медицинская сестра; 

Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель истории   

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

14 ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

Галиева  

Зифа  

Габдулловна 

преподаватель 

– Внешний сов-

меститель 

43 года 41 год Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Немецкий и ан-

глийский языки" 

КВАЛИФИКАЦИЯ и звание учителя 

немецкого и английского языков  

– 

15 ОГСЭ. 04  

Физическая куль-

тура 

Куманина  

Роза  

Рамильевна 

преподаватель 

– Штатный  19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Физическая куль-

тура и спорт" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог по физиче-

ской культуре и спорту  

– 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию математических и 

общих  естественнонаучных дисциплин 

16 ЕН.01  

Математика 

Глинин  

Олег  

Николаевич 

преподаватель 

– Внешний сов-

меститель 

33 года 33 года Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Математика" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Математик. Препо-

даватель.  

– 

17 ЕН.02 

 Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Бахарева 

Любовь  

Васильевна 

преподаватель 

– Штатный  13 лет 7 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»;  

КВАЛИФИКАЦИЯ: экономист. 

– 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию математических и 

общих  естественнонаучных дисциплин 

18 ОП.01  

Основы латинско-

го языка с меди-

цинской термино-

логией 

Бут 

Надежда 

Михайловна 

преподаватель 

 Штатный  42 года 15 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Педиатрия», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Врач-педиатр. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

19 ОП.02  

Анатомия и фи-

зиология человека  

 

Соловей 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Внутренний 

совместитель  

17 лет 17 лет ВИД: Среднее профессиональное образо-

вание – 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Фельдшер»;  

ВИД: Высшее профессиональное образо-

вание - СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «Биоло-

гия», КВАЛИФИКАЦИЯ- учитель биоло-

гии. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов предприятий 

и организаций» с 01.10.2016 -

07.10.2016 гг.40 часов 

22 ОП.03  

Основы патологии 

Соснина  

Наталья  

Юрьевна 

преподаватель 

– Штатный  36 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ -врач 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

23 ОП.04  

Генетика человека 

с основами меди-

цинской генетики 

Юшина 

 Ольга  

Львовна  

преподаватель 

– Штатный  19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Биология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  биолог, биофизик, 

прикладная биология в информатике. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

24 ОП.05 

Гигиена и эколо-

гия человека 

ОП.07 Фармаколо 

Шакирова  

Елена  

Валерьевна 

преподаватель 

– Штатный  31 год 16 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание- 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Фельдшер-

лаборант; КВАЛИФИКАЦИЯ –  

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015- 
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 гия      Фельдшер-лаборант. 

Вид: Высшее профессиональное образо-

вание  –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Социальная рабо-

та» 

КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист по со-

циальной работе. 

КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист по ор-

ганизации здравоохранения и обществен-

ного здоровья 

25.03.2015 гг.  

72 часа 

С 01.12.2016 – 28.02.2017гг. – 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье» 

25 ОП.06  

Основы микробио-

логии и иммуноло-

гии 

Анюхина  

Ольга  

Александровна 

преподаватель 

– Штатный  32 года 8 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Фельдшер».  

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Фельдшер»; Вид: 

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Биология»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ-биолог. Преподава-

тель биологии химии. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 

26 ОП.08  

Общественное 

здоровье 

и здравоохранение 

Махно  

Виталий  

Владимирович 

преподаватель 

– Внутренний 

совместитель  

29 лет 28 лет Вид: Высшее профессиональное –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ – врач – лечебник; 

Вид: Высшее профессиональное –

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ – экономист. 

«Перспективы развития сред-

него профессионального об-

разования в сфере железнодо-

рожного транспорта на 2017 – 

2018г.» с 19.09.2016 – 

21.09.2016 гг. 

27 ОП.09  

Психология 

Щипицына 

Светлана  

Петровна 

преподаватель 

– Внутренний 

совместитель  

32 года 30 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Педагогика и пси-

хология" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог – психолог. 

– 

28 ОП.10  

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

Федотова  

Ирина  

Александровна 

преподаватель 

– Внутренний 

совместитель  

14 лет 8 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Юриспруденция" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: юрист 

 

 

Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов предприятий 

и организаций. С 01. 10.2016 -

07.10.2016 гг.  

29 ОП.11  

Безопасность жиз-

недеятельности 

Щупов 

Демьян 

Александрович 

преподаватель 

– Штатный  26 лет 13 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание. 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Фельдшер»; Вид: 

Высшее профессиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Валеология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог – валеолог. 

 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа; 

Прошел комиссионную про-

верку знаний по пожарной 

безопасности в объеме по-

жарно – технического  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        минимума согласно долж-

ностным обязанностям  с 

21.12.2016 -23.12.2016 гг. 16 

часов. 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию профессиональных модулей 

30 МДК. 01.01  

Здоровый человек 

и его окружение 

МДК.02.01  

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

УП.  

Участие в лечебно 

– диагностическом 

и реабилитацион-

ном процессах 

МДК.03.01  

Основы реанима-

тологии 

УП. 

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и экс-

тремальных состо-

яниях 

Бут 

Надежда 

Михайловна 

преподаватель 

– Штатный  42 года 15 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Педиатрия», 

 КВАЛИФИКАЦИЯ: Врач-педиатр. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа 

МДК. 01.01  

Здоровый человек 

и его окружение 

Ванина  

Ирина  

Петровна 

преподаватель 

 

– Внешний сов-

меститель  

35 лет 35 лет ВИД: Среднее профессиональное образо-

вание - СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «Акушер-

ка», КВАЛИФИКАЦИЯ: «Акушерка»; 

ВИД: Высшее профессиональное образо-

вание - СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «Биоло-

гия»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ- учитель биологии 

средней школы. 

– 

31 МДК. 01.02  

Основы профилак-

тики 

МДК. 01.03  

Сестринское дело 

в системе первич-

ной медико-

санитарной  

Шакирова 

Елена 

Валерьевна 

преподаватель 

 

– Штатный  31 год 16 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание – 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Фельдшер-

лаборант; КВАЛИФИКАЦИЯ – Фельд-

шер-лаборант. 

Вид: Высшее профессиональное  –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Социальная рабо-

та» 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 

С 01.12.2016 – 28.02.2017гг. – 

диплом о профессиональной  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 помощи населе-

нию 

УП. 

Проведение про-

филактических 

мероприятий 

     КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист по со-

циальной работе. 

КВАЛИФИКАЦИЯ – специалист по ор-

ганизации здравоохранения и обществен-

ного здоровья 

переподготовке по программе 

«Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье» 

32 МДК. 01.03  

Сестринское дело 

в системе первич-

ной медико- сани-

тарной помощи 

населению 

 

Примак 

Алла 

Викторовна 

преподаватель 

– Внешний  

совместитель  

27 лет 16 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание  –  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Медико – профи-

лактическое дело,  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  врач – гигиенист, 

эпидемиолог 

 

33 ПП. 

Проведение про-

филактических 

мероприятий 

ПП.  

Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицин-

ская сестра по 

уходу за больными 

Махно 

Виталий 

Владимирович 

преподаватель 

– Внутренний 

совместитель  

29 лет 28 лет Вид: Высшее профессиональное  образо-

вание  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ – врач – лечебник; 

Вид: Высшее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: экономист. 

«Перспективы развития сред-

него профессионального об-

разования в сфере железнодо-

рожного транспорта на 2017 – 

2018г.» с 19.09.2016 – 

21.09.2016 гг; Прошел комис-

сионную проверку знаний по 

пожарной безопасности в 

объеме пожарно – техниче-

ского минимума согласно 

должностным обязанностям с 

21.12.2016 – 23.12.2016 гг. 16 

часов. 

 

34 МДК.02.01  

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях: 

Козина  

Марина  

Васильевна  

преподаватель 

– Внутренний 

совместитель  

37 лет 27 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Врач. 

«Оценка качества содержания 

контрольно – оценочных 

средств по железнодорожным 

специальностям СПО в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС» С 22.12.2014 -

2712.2014 гг. 

72 часа. 

 

35 МДК. 

02.02 Основы реа-

билитации 

ПП  

Участие в лечебно 

– диагностическом 

и реабилитацион-

ном процессах 

 

Захарова 

Галина 

Ивановна 

преподаватель 

– Внешний  

совместитель  

43 года 29 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Врач. 

– 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 МДК.03.01  

Основы реанима-

тологии 

МДК.03.02  

Медицина ката-

строф 

УП.  

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и экс-

тремальных состо-

яниях 

МДК.04.03  

Технология оказа-

ния медицинских 

услуг 

Щупов 

Демьян 

Александрович 

преподаватель 

– Штатный  26 лет 13 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Фельдшер»; Вид: 

Высшее профессиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Валеология» 

 КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог – валеолог.   

 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг. 72 часа; 

Прошел комиссионную про-

верку знаний по пожарной 

безопасности в объеме по-

жарно – технического мини-

мума согласно должностным 

обязанностям  с 21.12.2016 -

23.12.2016 гг. 16 часов. 

37 ПП. 

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и экс-

тремальных состо-

яниях 

Логинова 

Любовь 

Васильевна 

преподаватель 

– Штатный  40 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Лечебное дело», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Врач. 

«Оценка качества содержания 

контрольно – оценочных 

средств по железнодорожным 

специальностям СПО в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС» С 22.12.2014 -

2712.2014 гг. 72 часа. 

Садеева 

Энисе 

Нураловна 

преподаватель 

– Совместитель  41 год 19 лет Вид: Высшее профессиональное образо-

вание  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Педиатрия»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Врач-педиатр. 

 

38 МДК.04.01  

Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02  

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

УП.  

Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицин-

ская сестра по 

уходу за больными 

Анюхина  

Ольга  

Александровна 

преподаватель 

– Штатный  32 года 8 лет Вид: Среднее профессиональное образо-

вание  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Фельдшер».  

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Фельдшер»; Вид: 

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Биология»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ-биолог. Преподава-

тель биологии химии. 

Использование современных 

педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

системы СПО. С 05.03.2015-

25.03.2015 гг.  

72 часа 

 


