
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:  

_24_ 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 - __7___ (чел.), что составляет __29__% от общего 

количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП; 

первую   - __5___ (чел.), что составляет __21__% от общего 

количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП; 

 

 

__50__% 

4. Доля педагогических работников со средним профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП 

 

__4___% 

5. Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП  

 

___96_% 

6. Установлено соответствие образования преподавателей профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей)  

 

___100___

% 

7. Установлено наличие опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла: __21____ чел., что составляет ___100__% 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. 

 

 

Чел/% 

_21__/_100_ 

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  

 

___100__ %

. 

9. Численность педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных) 

 

__4___ чел. 

 

10. Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных), в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП  

 

___17__ % 

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.  Акопова Людмила 

Васильевна 

преподаватель штатный ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

БОУ СПО УР 

«Воткинский 

педагогический 

колледж им. П.И. 

Чайковского» 

2012 г. 

«Иностранный 

язык» 

 Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы 

7 1   1. Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», 

«Преподаватель», 252 

часа, октябрь 2021; 

2.ООО «РЦПК»Рязань, 

ПК «Методика 

преподавания 

иностранного 

(английского) языка в 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» , 09.02.-13.02. 

2022. 36 часов 

 

Воткинский 

машиностроительн

ый техникум» 

29.08.2013-

26.04.2021 

преподаватель 



2.  Ашикян Вера 

Антоновна 

преподаватель штатный 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 

37 37 Высшая 15.12.2020 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. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г.Ижевск  

10.01.2019 - 11.01.2019 

«Современные подходы 

к неспецифической 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г.Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой короновирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

4. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

5.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

6. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,12.04 -26.04 2021г 

ДПП ПП «Реализация 

Воткинская 

детская больница 

25.08.1980-

17.08.1985, 

медицинская 

сестра 



программ 

профессиональных 

модулей ППССЗ, ПО И 

ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 72ч. 

7.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», Стажировка 

«Осуществление 

профессионального 

медицинского ухода за 

больным пациентом», 

07.02.2022-09.02.2022, 

16ч. 

8.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-22.01 

2021,72ч. 

3. 2 Бобылева Ольга 

Александровна 

преподаватель штатный ОП.03 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

 

 

 

 

 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1995 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2004 

«Биология», 

Биолог. 

Преподаватель. 

7 7 Первая  21.02..2020 1.Профессиональная 

переподготовка: ООО 

УЦ «Профессионал» 

13.09.17-24.04.19 

«Анатомия и 

физиология: теория и 

методика 

преподавания» г.Москва 

300 часов  

2АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г.Ижевск  

10.01.2019 - 11.01.2019 

«Современные подходы 

к неспецифической 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3.   АПОУ УР «РМК МЗ 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г. Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

Детское 

больничное 

объединение 

0.06.1995-

24.05.2010 

Медицинская 

сестра, фельдшер 



профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой короновирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

5.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

6. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

7.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,11.01-2201 

2021,72ч. 

8..ООО «РЦПК» Рязань, 

ПК «Методика 

преподавания анатомии 

и физиологии человека 

в СПО в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» , 09.02.-13.02. 

2022. 

4. 4 Бородулина Ирина 

Николаевна 

преподаватель штатный ОП.09 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

1. Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Воткинское 

медицинское 

6 6 Высшая 25.02.2021 1.Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г,Короленко» 

г.Глазов,  

«Педагогика 

БУЗ УР  

«КДЦ МЗ УР» 

01.09.2006-

29.07.2012 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

 

ООО Воткинский 

мясокомбинат 



училище МЗ УР» 

2006 

«Лабораторная 

диагностика», 

Медицинский 

лабораторный 

техник. 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2010  

«Биология», 

Биолог  

 

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 

УР», г.Ижевск  

10.01.2019 - 11.01.2019 

«Современные подходы 

к неспецифической 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. АОУ ДПО УР 

«Института развития 

образования», 

24.12.2018-27.12.2018 г.  

«Технология 

педагогической 

экспертизы» 36 часов 

4.АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 
5.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г. Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой короновирусной 

инфекции в практике 

ЛАБОРАНТ 

2012-2014 

 

КУЗ УР МЗ УР 

ВПТД МЗ УР 

Медицинский 

лаб.техник  

2014-2016 



специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

6. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

7..АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.01.2021,72ч. 

8. ..АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,  ДПП ПП 

«Реализация программ 

профессиональных 

модулей ППССЗ, ПО И 

ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Лабораторный 

медицинский техник» 

2021 

5.  Булдакова  Елена 

Владимировна 

преподаватель штатный МДК.02.01 УМН 1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1990 

«медицинская 

сестра»,  

медицинская сестра 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

5 5 Первая  21.02.2020 1. Профессиональная 

переподготовка:  

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 

252 часа, март 2019; 

2. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» ,г .Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой короновирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

БУЗ УР 

«Воткинская ГБ 

№1 МЗ УР»,  

03.09.1990-

31.08.2017, 

медицинская 

сестра  



академия 

Министерства  

здравоохранения и 

социального 

развития РФ,  

2011 

«Сестринское дело», 

Менеджер  

средним медицинским 

образованием», 36ч 

3. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

4.   АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

5. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,12.04 -26.04 2021г 

ДПП ПП «Реализация 

программ 

профессиональных 

модулей ППССЗ, ПО И 

ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 72ч. 

6. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 2021,72ч. 

6.  Гуменникова  

Лилия Сергеевна 

преподаватель штатный ОП 

Фармакология 

СПО 

ГОУ СПО 

«Ижевский 

медицинский 

колледж» 

«Фармация» 

2006 г 

Высшее 

ГБОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия МЗ и СР 

- 08.12.

2021 

  1.ФГБУ ДПО ООО 

Фармацевтический 

центр «Знание», 

Новосибирск 

« Управление и 

экономика 

фармации»,144 ч, 

17.10.2020 

АПОУ РМК ПП с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»,10.06.

2022 

ГУП Фармакон 

фармацевт,  

2006-2007 

ЗАО Прогресс-

Фармаимпекс 

фармацевт,  

2007-2010 

ООО Лектор 

заведующий 

аптекой,  

2017 



РФ» 

«Фармация» 

2012 г. 

 

 

7.  Левченко Наталия 

Николаевна 

преподаватель штатный ПМ.07 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

должностям 

служащих: Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

 

1. ГОУ СПО 

«Воткинское 

медицинское 

училище»,2003 г. 

2. ГОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 

фармакадемия»,2011 

г. 

- 01.09.

2022 

   Аптечная сеть 

«Планета 

здоровья» 

8. 1

1 

Казанцева Наталия 

Юрьевна 

методист внутренний 

совместитель 

ОГСЭ.01 

Основы философии; 

ОГЭС.02 

История 

 

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 

33 30 Высшая 21.02..2020 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,   

2. АОУ ДПО УР 

«Республиканская 

академия управления», 

72ч. 23.12.2020 г. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.01.2021,72ч. 

Школа № 49, 

15.08.1990- 

26.08.1992, 

учитель истории, 

9.  Левченко Наталия 

Николаевна 

преподаватель штатный МДК.04.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала;  

УП.04. 

МДК.04.03 

1. ГОУ СПО 

«Воткинское 

медицинское 

училище»,2003 г. 

2. ГОУ ВПО 

«Пермская 

- 01.09.

2022 

   Аптечная сеть 

«Планета 

здоровья» 



Технология 

оказания 

медицинских услуг; 

УП.04. 

 

государственная 

фармакадемия»,2011 

г. 

10. 1

3 

 

Лукьянова Анна 

Алексеевна 

преподаватель штатный ПМ.06 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение; 

УП.06 

ПМ.01 МДК01.01 

Пропедевтика 

 

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 

5 5 Первая  21.02..2020 1. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» 

04.08.2017г. 256 часов 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г.Ижевск  

10.01.2019 - 11.01.2019 

«Современные подходы 

к неспецифической 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 
4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» ,г. Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой короновирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

5.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

Воткинская ЦРБ 

10.07.1995 

по н.вр. 

медицинская 

сестра 



дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

6.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.012021,72ч. 

7. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» стажировка 

«Проведение 

профилактических 

мероприятий на этапах 

оказания медицинской 

помощи населению», 

29.01-02.02. 2022, 16 

часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» стажировка 

«Оказание медицинской 

помощи пациентам 

неврологического 

профиля», 03.02.-05.02 

2022, 16 часов 

 

11. 1

4 

Лошкова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель штатный МДК.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения, УП.04; 

ПМ.01 

Диагностика 

болезней зубов и 

полости рта; 

Диагностика 

заболеваний глаз; 

Диагностика 

кожных и 

венерических 

заболеваний; 

Диагностика во 

фтизиатрии 

ПМ.02 

Лечение пациентов 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

2001 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра, 

2. Среднее 

профессиональное,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

 «Воткинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения 

5 5 Первая 25.02.2021 1. Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 

252 часа, март 2019;.  

2. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г.Ижевск  

10.01.2019 - 11.01.2019 

«Современные подходы 

к неспецифической 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» ,г. Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

БУЗ УР 

«Воткинская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника МЗ 

УР»,2002-2017, 

Медицинская 

сестра 

хирургического 

отделения 



стоматологического 

профиля; 

Лечение пациентов с 

заболеваниями 

органов зрения; 

Лечение пациентов 

фтизиатрического 

профиля; 

Лечение пациентов с 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями. 

ПМ.07 

Теория и практика 

СД 

ОП.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

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  

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой короновирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

4.АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

5.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

6. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,12.04 -26.04 2021г 

ДПП ПП «Реализация 

программ 

профессиональных 

модулей ППССЗ, ПО И 

ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 72ч. 
7.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.012021,72ч. 

8.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» Стажировка 

««Проведение 

профилактических 

мероприятий на этапах 



оказания медицинской 

помощи населению», 

29.01-02.02. 2022, 16 

часов 

9. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» стажировка 

«Оказание медицинской 

помощи пациентам с 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями», 10.02-

12.02. 2022, 16 часов 

10. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» стажировка 

«Оказание медицинской 

помощи пациентам 

фтизиатрического 

профиля» 

11.. АПОУ УР «РМК 

МЗ УР» стажировка 

«Оказание медицинской 

помощи пациентам 

хирургического 

профиля» 

12. 1

5 

Леконцева Татьяна 

Александровна 

преподаватель штатный ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура; 

1. Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Воткинский 

педагогический 

колледж»,  

2008 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности, 

2. Высшее,  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

35 12 Первая  21.02..2020 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. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

Профком 

профсоюза АО 

«Удмуртнефть», 

02.02.1989- 

08.02.2005, 

тренер-

преподаватель, 

Профессиональное 

училище №15, 

25.08.2005- 

10.09.2010 

Руководитель 

физвоспитания 

АПОУ УР РМК 

МЗ УР 

15.10.2010, 

преподаватель 



образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,  

2013 

 «Менеджмент 

организации», 

Менеджер 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.01.2021,72ч. 

5.ООО» РЦПК» Рязань,   

ПК «Методика 

преподавания 

физической культуры в 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» , 09.02.-13.02. 

2022. 

13.  Нифантова 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 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, 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», Диплом о 

повышении 

квалификации, 

«Педагог», 

20.03.2020 

28 3   1.ФГБОУ ВО «ИГМА» 

МЗ РФ, г.Ижевск 

12.10.2017-08.11.2017 

Психиатрия, 144 часа 

2.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,г.Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой коронавирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 09.01-27.02 2020г. 

Преподаватель СПО по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования и ДПО»  

198 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

Психоневрологиче

ский интернат 

01.08.1985- 

01.04.1986, 

старшим врачем, 

01.04.1996- 

06.08.2012, 

зам.директора по 

медицинской 

части, врач-

психиатр 

 



СДО MOODLE», 24 ч. 

5. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 2021,72ч. 

6. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск 

Стажировка  «Оказание 

медицинской помощи 

пациентам 

терапевтического 

профиля», 24.01-

26.01.2022, 16 часов 

14. 1

7 

Паздерина Наталья 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Внутренний 

совместитель 

ОП.09 

Психология; 

ОП. 

Психология 

общения 

 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

1996 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра, 

2. Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2011 г. 

«Педагогика и 

психология», 

Педагог-психолог 

11 11 Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

 1.  АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

2.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.01.2021,72ч. 

4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,г.Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

АПОУ УР «РМК 

МЗ» , 

преподаватель 

2011-2021 

Педагог-психолог 

2022 



новой коронавирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

 

15.  Петрова Светлана 

Дмитриевна 

преподаватель штатный ОП.04 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики; 

ОП.0 

Гигиена и экология 

человека 

Высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет  им.50-

летия СССР,  

1988 

«Биология»,  

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

34 16 Высшая 25.12.2020 1.  АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 101-

22.01.2021,72ч. 

4. ООО «РЦПК» Рязань 

«Методика 

преподавания генетики 

человека с основанми 

медицинской генетики в 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 09.02.-

13.02.2022, 36 часов 

Средняя школа № 

18, 15.08.1988- 

28.08.2006, 

учитель биологии 

и химии 

16. 1

8

, 

Протопопова 

Елена  

Рафаиловна 

преподаватель штатный ОГСЭ. 02 История; 

ОП.11 Введение в 

специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 

Регионоведение 

Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко, 

1999, 

«История», 

Учитель истории и 

краеведения 

23 4 Высшая 15.12.2020 1. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

Гавриловская 

средняя школа, 

16.08.1999- 

26.10.2012, 

учитель географии 

и истории 

БОУ СПО УР 

«Воткинский 

машиностроительн

ый техникум 

им.В.Г.Садовнико



«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.02-

22.02.2021,72ч.. 

4.  ООО «РЦПК» Рязань 

«Методика 

преподавания истории и 

обществознания в СПО 

в условиях реализации 

ФГОС СПО», 09.02.-

13.02.2022, 36 часов 

ва», 

29.10.2012- 

09.11.2018, 

преподаватель 

17.  Синцова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель штатный ПМ.07 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

должностям 

служащих: Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

 

Высшее 

ГОУ ВПО Ижевская 

медицинская 

академия, 2004 год 

Менеджер по 

специальности 

«Сестринское дело» 

6 6   1.ФБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт», «Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования», 2017г, 

252 ч 

2. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», г.Ижевск  

10.01.2019 - 11.01.2019 

«Современные подходы 

к неспецифической 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

4..АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,г.Ижевск 

06.05.2020-13.05.2020 

Санаторий 

«Родничок» 

05.10.1989-

25.03.1991 

мед.сестра, 

Воткинская 

центральная 

районная больница 

01.04.1991-

28.08.1991 

акушерка, 

Отдел.больница 

04.09.1991-

06.08.1994 

фельдшер, 

Воткинская 

центральная 

районная больница 

16.02.2002-

20.02.2015 

участковая 

мед.сестра 

АПОУ УР 

«Воткинский 

медицинский 

колледж» 

преподаватель, 

заведующий 

производственной 

практикой, 



«Вопросы 

профилактики, 

диагностики,  лечения и 

ухода за пациентом при 

новой коронавирусной 

инфекции в практике 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36ч 

5. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР»,г.Ижевск  

«Сестринское дело», 

2020г. 

 2015-2020 

18. 2

3 

Эсенкулова Ольга 

Владимировна 

преподаватель штатный ЕН.01 

Информатика 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2009, 

«Информатик-

экономист», 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

4 4 Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

30.09.2020 1. Профессиональная 

переподготовка: АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО», 

252 часа, март 2019; 

2. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

3.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.01.2021,72ч. 

 

19. 2

5 

Широбокова 

Марина 

Владимировна 

преподаватель внутренний 

совместитель 

ЕН.02 

Математика; 

МДК.06.01 

Организация 

. Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

23 23 Высшая 13.03.2019 1.Профессиональная 

переподготовка: 

Филиал ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г.Воткинске 

ГОУ «Воткинское 

медицинское 

училище» 

преподаватель, 



профессиональной 

деятельности;  

 

 

институт 

им.В.Г.Короленко, 

1997 

«Математика, 

физика, 

информатика и ВТ», 

Учитель 

математики, физики, 

информатики и ВТ. 

 

 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

Менеджер образования 

2016г., 250 часов 

2. АПОУ УР « РМК МЗ 

УР»,09.01.2020-

10.01.2020, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ДПО»,16часов. 

3.АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» г. Ижевск с 01.09 

по 04.09 2020г. 

«Конструирование 

дистанционного урока 

СДО MOODLE», 24 ч. 

4. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 11.01-

22.01.2021,72ч. 

5. ООО «РЦПК» Рязань. 

«Методика 

преподавания 

математики в СПО в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», 09.02-

13.02.2022,36 часов 

6. . АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», Стажировка 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение», 

29.01.-02.02.2022, 16.ч. 

1999-2015,   

зам.директора по 

учебной работе 

2016-2018 

зав.учебной 

частью 

20.  Фокин Иван 

Васильевич 

преподаватель штатный ПМ 01. 

Диагностическая 

деятельность 

ПМ 02.  

Лечебная 

деятельность  

ПМ 03. 

 Неотложная 

 

Высшее 

Ижевский 

медицинский 

институт 

Военно-

медицинский 

факультет при 

1 1   1.Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Институт 

Инновационных 

Технологий» 

Рентгенология                                                                                                                                                                                                                   

07.09-07.12.2020 г. 

2..АНО ДПО «Институт 

БУЗ УР 

«Городская 

больница №3»  

25.06.2013-

02.12.2020 

главный врач 



медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

Саратовском 

медицинском 

институте 

Лечебное дело 

1986 г. 

современного 

образования» Воронеж, 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в организациях 

СПО согласно ФГОС», 

ноябрь-2021- март 2022, 

530 часов. 

21.  Темырова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель вне штатный МДК.01.01 

Диагностика 

Пропедевтика в 

педиатрии 

Диагностика 

заболеваний детей 

младшего и 

старшего возраста 

МДК.02 

Лечение пациентов 

детского возраста 

ОП.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

Высшее 

ГБОУ ВПО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия» МЗ РФ 

Врач 

2016г. 

- 15.11.

2021 

- - АПОУ РМК ПП с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»,10.06.

2022 

 

БУЗ УР 

«Городская 

клиническая 

больница №1» 

медсестра, 

 2014-2016, 

Врач 2017 

22.  Волкова Алевтина 

Васильевна 

преподаватель вне штатный  СПО 

ГОУ СПО 

«Воткинское 

медицинское 

училище» 

«Сестринское дело» 

2003 год; 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

Чайковский 

Государственный 

институт 

физической 

культуры 

2008 год 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

8 11.02.

2022 

- - 1.АПОУ УР Воткинский 

медицинский колледж 

МЗ УР», Медицинский 

массаж. 144 часа, 

01.06.2018. 

2. ФГБО ВПО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия 

МЗ РФ», «Лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина», 

144 часа, 17.03.2020 

АПОУ РМК ПП с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»,10.06.

2022 

 

МУЗ «Городская 

больница №1» 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 2009 

23.  Зеленина Анна 

Михайловна 

преподаватель вне штатный МДК01.01.Диагност

ика в акушерстве; 

МДК.02 

Оказание 

акушерской помощи 

 

Высшее 

ГБО ВПО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия 

МЗ УР» 

1 1   ЧУД ПО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Екатеринбург 

«Акушерство и 

гинекология», 

БУЗ УР 

«Воткинская 

районная 

больница» врач, 

2016 



 

 

* примечание:  

Врач 

2015 г. 

21.09.2020 ; 

ЧУД ПО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Екатеринбург,»Отдельн

ые вопросы акушерства 

и гинекологии.  24.08-

21.09.2020, 150 часов 

  АПОУ РМК ПП с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»,10.06.

2022 

 

24.  Репина Анна 

Алексеевна 

преподаватель вне штатный МДК01.01.Диагност

ика в гинекологии; 

МДК.02 

Оказание 

гинекологической 

помощи 

ОП.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

 

Высшее 

ФГБО ВПО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия 

МЗ УР» 

Врач 

2017 г. 

1 1   ЧУД ПО 

Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования, Тольятти, 

«Основы 

кольпоскопии», 01.03-

15.03.2021, 72 часа; 

Международный 

институт 

сертифицированного 

образования и ПК, 

«Актуальные вопросы 

гинекологии детского и 

подросткового 

возраста», 17.052021-

28.05.2021; 

Факультет 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Медицинского 

института РУДН, 

Москва,»Основы 

клинической и 

эстетической 

маммологии», 10.10-

23.10.2021, 72 часа 

АПОУ РМК ПП с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»,10.06.

2022 

 

МУЗ «Городская 

больница №1» 

медсестра,  

2010-2019 

Врач 2020 

 



- 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 __24___ (чел.); 

 Средний педагогический стаж педагогических работников___12,25___ (лет); 

Средний педагогический стаж педагогических работников в данной образовательной организации__7,2___(лет); 

Преподавателей, имеющих высшее образование __23___(чел.), что составляет ___96___% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

преподавателей, имеющих среднее профессиональное образование ____1____ (чел.), что составляет _4___% от количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- педагогических работников, имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),___20__ (чел.), что составляет  ___83___% к 

общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 - аттестованы на соответствие занимаемой должности  __5___ (чел.), что составляет __21__% 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: __50___%, в том числе квалификационную категорию: 

 

высшую – _7__ (чел.), что составляет _29__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

первую    __5__(чел.), что составляет __21__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 

- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла: ___19____ (чел.); 

- наличие опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла ___16___ 

(чел.), что составляет __84___ % 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, ___15____(чел.), что 

составляет __79__% к общему количеству преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

  

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

_22___(чел.),  

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

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ:___92__%. 

Заведующий учебной частью ВФ ___________________М.В. Широкбовока 

Директор ВФ____________________________И.В. Фокин 


