
Приложение 1 

Воткинский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 
 

№ 

п/п 

Кадровое обеспечение ООП СПО по специальности 

 

31.02.01 «Лечебное дело» 

 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП:  

_23_ чел. 

2. Численность педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ОПОП, имеющих квалификационные категории:  

_12 чел. 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории к общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию ООП:  

в том числе: 

высшую - __6___ (чел.), что составляет __26__% от общего 

количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП; 

первую   - __6___ (чел.), что составляет __26__% от общего 

количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП; 

 

 

__52__% 

4. Доля педагогических работников со средним профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП 

 

___9__% 

5. Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП  

 

___91_% 

6. Установлено соответствие образования преподавателей профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей)  

 

___88___% 

7. Установлено наличие опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла: __15____ чел., что составляет ___35__% 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. 

 

 

Чел/% 

_15__/_35_ 

8. Преподаватели получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года  

 

___91__ %. 

9. Численность педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных) 

 

__3___ чел. 

 

10. Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

педагогического и профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных), в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП  

 

___13___ 

% 

12. Численность педагогических работников, занявших призовые места 

в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных)  

 

___2___ 

чел. 



Воткинский филиал автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики  

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 
 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело» 
код и наименование специальности (профессии) 

№ ФИО  Должность Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Индекс и 

наименование 

преподаваемой 

дисциплины, МДК, 

учебной практики  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уровень 

образования, 

наименование 

образовательной 

организации и год 

окончания. 

Наименование 

специальности и 

квалификации   

по диплому 

Стаж Категория Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

программам повышения 

квалификации), в том 

числе в форме 

стажировки 

Наименование 

организации, выдавшей 

документ 

 (с указанием 

наименования 

программы и объема 

часов/объема часов, 

отводимого программой 

на стажировку) 

Наличие опыта 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы с указанием 

периода работы и 

должности (для 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку по 

дисциплинам 

(модулям) 

профессиональног

о цикла) 

общи

й 

педаг

огиче

ский   

в 

данно

й ОО 

Высшая, 

первая, 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Дата 

присвоения 

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

1.  Ашикян Вера 

Антоновна 

преподавате

ль 

штатный ПМ.07 МДК.07.01 

Теория и практика 

сестринского дела; 

МДК.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала;  

УП.07. 

МДК.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских услуг; 

УП.07. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1980 

«Медицинская 

сестра», 

медицинская сестра 

29 34 В 25.12.2015 1. Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования»  

04.08.2017 г. 256 часов  

2. Стажировка 

АПОУ УР «ВМК МЗ  

УР» 05.05.17-30.06.2017 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными», 16 

часов  

3.  ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

«Организация и 

Воткинская 

детская больница 

25.08.1980-

17.08.1985, 

медицинская 

сестра 



проведение 

практического обучения 

в средних медицинских 

образовательных 

организациях с 

использованием 

стандартов WorldSkills 

Russia» 25.05.2017, 24 

часа 

4.  ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

Нормативное 

организационное и 

техническое 

обеспечение первичной 

аккредитации 

специалистов со 

среднем медицинским 

образованием 

(выпускников 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций) 

22.11.2017год 

18 часов  

5. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,  г.Ижевск  

9.01.2019 - 10.01.2019 

«Педагог 

профессионального 

образования», 16 часов 

2. 2 Бобылева Ольга 

Александровна 

преподавате

ль 

штатный ОП.05 

Гигиена и экология 

человека; 

 

 

 

 

 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1995 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2004 

4 4 Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

15.05.2019 1. Профессиональная 

переподготовка: ООО 

УЦ «Профессионал» 

13.09.17-24.04.19 

«Анатомия и 

физиология: теория и 

методика 

преподавания» г.Москва 

300 часов  

2. Стажировка: 

АПОУ УР «ВМК МЗ 

УР» 05.05.17-30.06.2017 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля», 16 часов 

Детское 

больничное 

объединение 

0.06.1995-

24.05.2010 

Медицинская 

сестра, фельдшер 



«Биология», 

Биолог. 

Преподаватель. 

3. 3

. 

Березина Ирина 

Анатольевна 

преподавате

ль 

штатный ОГСЭ.09 

Культура речи; 

 

Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Короленко», 

1989 

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского 

языка и литературы 

30 С 

03.09. 

2019 

1 07.04.2015 1.Профессиональная 

переподготовка:   ГОУ 

ВПО «ИжГТУ», 

г.Ижевск, 

30.03.2009 – 28.08.2009 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

2.ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Короленко» 

2017 г. 

«Проектная 

деятельность 

школьников в условиях 

ФГОС» 36 часов 

Средняя школа №2  

24.08.1989- 

31.08.2019, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

4. 4 Бородулина Ирина 

Николаевна 

преподавате

ль 

штатный ОП.09 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

1. Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Воткинское 

медицинское 

училище МЗ УР» 

2006 

«Лабораторная 

диагностика», 

Медицинский 

лабораторный 

техник. 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2010  

«Биология», 

3 3 I 06.03.2018 1.Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г,Короленко» 

г.Глазов,  

«Педагогика 

профессионального 

обучения 

профессионального 

образования». 

28.06.2017год, 256 часов 

2. ГОУ ВПО «Ижевская 

государственная 

медицинская академия» 

Росздрава 

04.10.2010 – 15.01.2011 

по программе 

профессиоанльной 

переподготовки для 

биологов  

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

500 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

БУЗ УР  

«КДЦ МЗ УР» 

01.09.2006-

29.07.2012 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

 

ООО Воткинский 

мясокомбинат 

ЛАБОРАНТ 

2012-2014 

 

КУЗ УР МЗ УР 

ВПТД МЗ УР 

Медицинский 

лаб.техник  

2014-2016 



Биолог  

 

УР»,  «Педагог 

профессионального 

образования»  

9.01-10.01.2019 года, 16 

часов 

4. АОУ ДПО УР 

«Института развития 

образования», 

24.12.2018-27.12.2018 г.  

«Технология 

педагогической 

экспертизы» 36 часов 

5. 6 Висящева Надежда 

Аркадьевна 

преподавате

ль 

штатный ПМ.07 МДК.07.01 

Теория и практика 

сестринского дела; 

МДК.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала;  

УП.07. 

МДК.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских услуг; 

УП.07. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1977 

«Фельдшер», 

фельдшер 

27 27 В 05.03.2015 1Диплом 

профессиональной 

переподготовки ФГБОУ 

ВО «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования»  

04.08.2017г. 256 часов. 

2. Стажировка: 

АПОУ УР «ВМК МЗ 

УР» 05.05.17-30.06.2017 

«Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными», 16 

часов 

Воткинский 

машиностроительн

ый завод 

21.09.1987- 

27.10.1992 

Старшая 

медицинская 

сестра ДДУ 

6. 7 Вострокнутова 

Людмила Николаевна 

преподавате

ль 

штатный ОП.08 

Основы патологии; 

ОП.03 

Анатомия и 

физиология 

человека 

1. Высшее, 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1984 

«Биология»,  

Учитель биологии 

средней школы 

2. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1988 

«Медицинская 

сестра», 

45 19 В 25.12.2015 1.Стажировка: 

АПОУ УР «ВМК МЗ 

УР» 05.05.17-30.06.2017 

«Анатомия и 

физиология человека», 

16 часов 

  

Санитарно-

гигиеническая 

лаборатория 

09.11.1988-

14.05.1990, 

Лаборант;  

Средняя школа №1 

05.09.1994- 

28.08.2000, 

Учитель биологии, 

АПОУ УР РМК 

МЗ УР,  

28.08.2000, 

преподаватель 

анатомии 



медицинская сестра 

7. 8 Жуланова Мария 

Михайловна 

преподавате

ль 

штатный ОП.07 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

  

1. Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Воткинское 

медицинское 

училище»,  

2003 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2008 

«Биология», 

Биолог 

 

 

 

11 11 I 05.03.2015 1. Дополнительное 

образование: 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

29.12.2007 – 17.07.2009 

«Биология», 

Преподаватель 

2. Стажировка: 

АПОУ УР «ВМК МЗ 

УР» 05.05.17-30.06.2017 

«Профессиональные 

обязанности 

медицинской сестры 

детской больницы»,  

16 часов 

3. ООО «Инфоурок», 

13.12.2017-10.01.2018 

«Теория и методика 

преподавания основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией в 

организациях СПО», 

108 часов 

Муниципальное 

дошкольное ОУ 

17.07.2003- 

23.06.2008 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8. 9 Зорина Марина 

Станиславовна 

преподавате

ль 

Внутренний 

совместитель 

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин; 

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля; 

 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище, 

1992 

«Фельдшер», 

Фельдшер 

2. Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2004 

1 1   Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР»,  март 

2019, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 

252 часа 

АООТ 

«Сельхозлес», 

10.03.1992- 

02.12.1996, 

Фельдшер,заведую

щий, 

Шарканкая ЦРБ, 

26.02.1997- 

30.11.2016, 

медсестра, 

старшая 

медсестра, 

ООО «Ремедиум 

МЦ», 

30.11.2016- 

28.02.2018, 

главная медсестра 

АПОУ УР РМК 

МЗ УР, 

05.06.2018, 



 «Сестринское 

дело», 

Менеджер 

заведующий  

ПО и ДПО 

9. 1

1 

Казанцева Наталия 

Юрьевна 

преподавате

ль 

внутренний 

совместитель 

ОГСЭ.01 

Основы философии; 

ОГСЭ.08 

Основы социологии 

и  политологии; 

1. Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.Г.Короленко, 

1990 

История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика, и звание 

учителя истории, 

обществоведения  и 

методиста по 

воспитательной 

работе 

30 27 В 05.03.2015 1. .Профессиональная 

переподготовка: 

Филиал ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г.Воткинске 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

Менеджер образования 

2016г, 250 часов 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,  г. Ижевск,   

09.01.2019 – 28.02.2019 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО» 

198 часов 

Школа № 49, 

15.08.1990- 

26.08.1992, 

учитель истории, 

10. 1

3 

 

Лукьянова Анна 

Алексеевна 

преподавате

ль 

штатный МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности;  

УП.06; 

ОП.01  Здоровый 

человек и его 

окружение 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1995 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра, 

2. Высшее,  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

2013 

«Сестринское дело», 

Менеджер 

2 2 Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

15.05.2019 1. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» 

04.08.2017г. 256 часов 

2. БУДПО УР «РЦПК 

МЗ УР», г.Ижевск, 

« Сестринское 

операционное дело»,  

6.02.2017-7.03.2017 

144 часов. 

Воткинская ЦРБ 

10.07.1995 

по 13.07.2017 

медицинская 

сестра 

АПОУ УР «РМК 

МЗ УР» 

14.07.2017 по н.в, 

преподаватель 

11. 1

4 

Лошкова 

Ольга Александровна 

преподавате

ль 

штатный МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

2 2 Соответств

ует 

занимаемой 

15.05.2019 1. Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», 

БУЗ УР 

«Воткинская 

городская  



дисциплин; 

МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля; 

МДК.02.01  

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля;  

МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

МДК.04.01  
Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения, УП.04 

медицинское 

училище,  

2001 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра, 

2. Среднее 

профессиональное,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

 «Воткинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики»,  

2005 

«Лечебное дело», 

Фельдшер, 

3.  Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ,  

2012 

«Сестринское дело», 

Менеджер  

должности  «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 

252 часа, март 2019; 

2. НПОУ «Воронежский 

Колледж 

Профессионального 

Образования 

«Повышения 

Квалификации» 

«СД в хирургии», 

30.01.2019, 144ч. 

Сертификат 

НППОУ «ВК ПО» 

30.04.2019 

«Сестринское дело»; 

ГАУ Амурской обл. 

ПОО «Амурский 

медицинский колледж», 

формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность», МДК 

02.02 Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля по 

специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 72 часа, 

06.06.2018 – 18.06.2018 

стоматологическая 

поликлиника МЗ 

УР»,2002-2017, 

Медицинская 

сестра 

хирургического 

отделения 

12. 1

5 

Леконцева Татьяна 

Александровна 

преподавате

ль 

штатный ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура; 

1. Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Воткинский 

педагогический 

32 9 I 05.03.2015 1. Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г,Короленко» 

г.Глазов,  

«Педагогика 

Профком 

профсоюза АО 

«Удмуртнефть», 

02.02.1989- 

08.02.2005, 

тренер-

преподаватель, 

Профессиональное 

училище №15, 

25.08.2005- 



колледж»,  

2008 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности, 

2. Высшее,  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,  

2013 

 «Менеджмент 

организации», 

Менеджер 

профессионального 

обучения 

профессионального 

образования». 

28.06.2017год, 256 часов 

 

10.09.2010 

Руководитель 

физвоспитания 

АПОУ УР РМК 

МЗ УР 

15.10.2010, 

преподаватель 

13.  Нифантова Светлана 

Алексеевна 

преподавате

ль 

штатный МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин; 

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля; УП.02 

ОП.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

Высшее, 

Ижевский 

государственный 

ордена Дружбы 

народов 

медицинский 

институт,  

1984 

«Врач-лечебник», 

Врач 

25 С 

16.10.

2019 

  ФГБОУ ВО «ИГМА» 

МЗ РФ, г.Ижевск 

12.10.2017-08.11.2017 

Психиатрия, 144 часа 

 

Психоневрологиче

ский интернат 

01.08.1985- 

01.04.1986, 

старшим врачем, 

01.04.1996- 

06.08.2012, 

зам.директора по 

медицинской 

части, врач-

психиатр 

 

14. 1

7 

Паздерина Наталия 

Ивановна 

преподавате

ль 

штатный ОП.02 

Психология;   

ОП.12 

Профилактика 

асоциального 

поведения; 

ОП.13 

Биомедицинская 

этика; 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1996 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра, 

2. Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

8 8 I  05.03.2015 1. ФГАУ «ФИРО» 

08.11.2017-15.11.2017 

«Распространение на 

всей территории РФ 

современных моделей 

успешной социализации 

детей с ОВЗ и 

инвалидов», 36часов 

2. Стажировка: 

 АПОУ УР «ВМК МЗ 

УР» 05.05.17-30.06.2017 

«Организационно-

АПОУ УР РМК 

МЗ УР, 

29.08.2011, 

преподаватель 



 образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

2011 

«Педагогика и 

психология», 

Педагог-психолог  

аналитическая 

деятельность психолога 

детского 

наркологического 

кабинета», 16 часов; 

3. ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

12.02.2018-06.06.2018 

По программе ПК 

«Управление 

конфликтами в 

образовательной 

организации», 108часов. 

15. 1

8 

Протопопова 

Елена  

Рафаиловна 

преподавате

ль 

штатный ОГСЭ. 02 История; 

ОП.11 Введение в 

специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко, 

1999, 

«История», 

Учитель истории и 

краеведения 

20 1 I  16.11.2015 1. АНО ДПО МИЦ 

07.09.2018-12.09.2018 

«Разработка фондов 

оценочных средств при 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50» 36 часов. 

Гавриловская 

средняя школа, 

16.08.1999- 

26.10.2012, 

учитель географии 

и истории 

БОУ СПО УР 

«Воткинский 

машиностроительн

ый техникум 

им.В.Г.Садовнико

ва», 

29.10.2012- 

09.11.2018, 

преподаватель 

16. 1

9 

Реброва Наталья 

Константиновна 

преподавате

ль 

штатный ОГСЭ.03 

Иностранный язык; 

 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. 

Н.А.Добролюбова, 

1975 

«Английский, 

немецкий язык», 

Преподаватель 

английского, 

немецкого языков, 

учитель средней 

школы 

42 4 В 13.03.2019 1. ООО «Инфоурок» 

06.02.2018-21.02.2018 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часов, 

г.Смоленск 

2. ООО  УЦ 

«Профессионал» 

21.03.2018-10.04..2018 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 часа, г.Москва 

 

Средняя школа № 

46, 

15.08.1975- 

01.09.1983, 

Учитель 

английского языка 

Средняя школа 

№10, 

10.08.1984- 

31.08.2015,  

Учитель 

немецкого языка 

17. 2

1 

Селезнева Ульяна 

Сергеевна 

преподавате

ль 

Внутренний 

совместитель 

ОГСЭ.06 

Регионоведение 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинский 

педагогический 

колледж, 

16 7 Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

2019 

15.05.2019 1. Профессиональная 

переподготовка, 

Филиал ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г.Воткинске, 

2016  по программе 

СОШ №18 

01.09.2006- 

18.08.2012, 

учитель истории 



2001 

«Дошкольное 

образование», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2008 

«История»,  

Историк. 

Преподаватель 

истории 

«Менеджмент в 

образовании», 

Менеджер образования, 

250 часов 

2. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,  г. Ижевск,   

09.01.2019 – 28.02.2019 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО» 

198 часов 

18. 2

2 

Синцова Ольга 

Юрьевна 

преподавате

ль 

штатный МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин; 

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля; 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1991 

«Фельдшер», 

фельдшер 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2004 

 «Сестринское 

дело»,  

Менеджер 

4 4 Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

30.06.2017 1. Профессиональная 

переподготовка 

 ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования»  

04.08.2017г. 256 часов 

 

МУЗ ВЦРБ 

16.09.2002- 

20.02.2015 

Медицинская 

сестра 

19.  Старикова Наталья 

Александровна 

преподавате

ль 

штатный ОП.05 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики; 

 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище, 2004 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

 С 

02.09. 

2019 

- - 1. Дополнительное 

образование: 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

МУЗ ГБ№1, 

12.10.2004- 

31.05.2011, 

медицинская 

сестра 

ОАО «Воткинский 

завод», 



2.  Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2008 

«Биология», 

Биолог 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

29.12.2007 – 17.07.2009 

«Биология». 

Преподаватель. 

 

02.06.2011-

31.05.2019, 

лаборант 

20. 2

3 

Эсенкулова Ольга 

Владимировна 

преподавате

ль 

штатный ЕН.01 

Информатика 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2009, 

«Информатик-

экономист», 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

1 1   1. Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 252 

часа, март 2019; 

 

21. 2

4 

Штундер Игорь 

Леонидович 

преподавате

ль 

штатный ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2006, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Менеджер 

 

1 1   1.Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ БО «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Короленко 

02.2019-30.05.2019 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» 256 часов, 

2.  Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 

252 часа, март 2019; 

Военная служба по 

контракту в 

внутренних 

войсках МВД РФ, 

16.07.1997- 

24.10.2003, 

Военная служба по 

контракту во 

внутренние войска 

МВД России, 

29.06.2012- 

29.06.2015, 

АПОУ УР РМК 

МЗУ, 

03.09.2018-

преподаватель 

22. 2

5 

Широбокова Марина 

Владимировна 

преподавате

ль 

внутренний 

совместитель 

ЕН.02 

Математика; 

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

1. Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт 

20 20 В 13.03.2019 1.Профессиональная 

переподготовка: 

Филиал ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г.Воткинске 

по программе 

 



деятельности;  

 

 

им.В.Г.Короленко, 

1997 

«Математика, 

физика, 

информатика и ВТ», 

Учитель 

математики, физики, 

информатики и ВТ. 

 

 

«Менеджмент в 

образовании», 

Менеджер образования 

2016г., 250 часов 

4. Стажировка: 

АПОУ УР «ВМК МЗ 

УР» 05.05.17-30.06.2017 

«Организационно-

аналитическая 

деятельность в 

медицинской практике», 

16 часов; 

5. БПОУ УР «ИТЭТ» 

2017г. «Особенности 

обучения лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

различных нозологий. 

Принципы разработки 

адаптивной 

обр.программы СПО в 

соответствии с ФГОС», 

36 часов.; 

6. УР «РЦИ и ОКО» 

28.09.2017-28.11.2017 

«Независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 16 часов. 

23.  Волкова Алевтина 

Васильевна 

преподавате

ль 

Внешний 

совместитель 

МДК 05.01  Медико-

социальная 

реабилитация УП.05 

1. Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Воткинское 

медицинское 

училище»,  

2003 

«Сестринское дело»,  

Медицинская сестра 

2. Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Чайковский ГИ 

физической 

культуры», 

2008 

«Физическая 

культура для  лиц с 

отклонениями 

здоровья», 

3 3    БУЗ УР «ВГБ № 1 

МЗ УР» 

 



 

* примечание:  

- в таблице отражаются сведения о педагогическом составе по всем дисциплинам, МДК, видам практики согласно учебному плану;   

- если педагогический работник имеет несколько документов об уровне образования и (или) о квалификации, указываются все документы о профессиональном образовании. 

 

Итоговые данные оформляются за пределами таблицы: 

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ __23___ (чел.); 

 Средний педагогический стаж педагогических работников___15___ (лет); 

Средний педагогический стаж педагогических работников в данной образовательной организации__8___(лет); 

Преподавателей, имеющих высшее образование __21___(чел.), что составляет ___91___% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

Преподавателей, имеющих среднее профессиональное образование ____2____ (чел.), что составляет _9___% от количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- педагогических работников, имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),___20__ (чел.), что составляет  ___87___% к 

общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 - аттестованы на соответствие занимаемой должности  __5___ (чел.), что составляет __22__% от общего количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ППССЗ; 

 - количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории:__12__ (чел.); 

 - доля педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории: __52___%, в том числе квалификационную категорию: 

 

высшую – _6__ (чел.), что составляет _26__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

первую    __6__(чел.), что составляет __26__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 

- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла: ___17____ (чел.); 

- наличие опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла ___15___ 

(чел.), что составляет __88___ % к общему количеству преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, прошедших стажировку в профильных организациях за последние три года, ___6____(чел.), что 

составляет __35__% к общему количеству преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

  

           - количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификацииза последние 3 года, 

__21__(чел.),  

- доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации за последние 3 года к общему количеству 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ:___91__%. 

 

 

Заведующий учебной частью ВФ ___________________М.В. Широкбовока 

 

Директор ВФ____________________________Н.Ю. Казанцева 
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