
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 

 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП:  

_9_ чел. 

2. Численность педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ОПОП, имеющих квалификационные категории:  

__3_чел. 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории к общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП:  

в том числе: 

высшую - ___2__ (чел.), что составляет _22__% от общего 

количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП; 

первую   - __1___ (чел.), что составляет __11__% от общего 

количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП; 

 

 

__33__% 

4. Доля педагогических работников со средним профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП 

 

___0__% 

5. Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП  

 

__100_% 

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: ___7___ чел., что составляет __100___% 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. 

 

 

Чел/% 

_7_/_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) 

 

___2__ чел. 

 

10. Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных), в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП  

 

___22___ % 

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  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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.  Бородулина Ирина 

Николаевна 

преподаватель штатный МДК.05.01 

Теория и практика 

лабораторных 

гистологических 

исследований; 

МДК.06.01 

Теория и практика 

лабораторных 

санитарно-

1. Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Воткинское 

6 6 Высшая 25.02.2021 1.Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г,Короленко» 

г.Глазов,  

БУЗ УР  

«КДЦ МЗ УР» 

01.09.2006-

29.07.2012 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

 

ООО Воткинский 



3гигиенических 

4исследований 

ОП.03 

Основы патологии 

медицинское 

училище МЗ УР» 

2006 

«Лабораторная 

диагностика», 

Медицинский 

лабораторный 

техник. 

2. Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет»,  

2010  

«Биология», 

Биолог  

 

«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 

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 

мясокомбинат 

ЛАБОРАНТ 

2012-2014 

 

КУЗ УР МЗ УР 

ВПТД МЗ УР 

Медицинский 

лаб.техник  

2014-2016 



инфекции в практике 

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 

3.  Гуменникова  

Лилия Сергеевна 

преподаватель штатный ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией: 

МДК.03.01 

Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований  

СПО 

ГОУ СПО 

«Ижевский 

медицинский 

колледж» 

«Фармация» 

2006 г 

Высшее 

ГБОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия МЗ и СР 

РФ» 

«Фармация» 

2012 г. 

- 08.12.

2021 

  1.ФГБУ ДПО ООО 

Фармацевтический 

центр «Знание», 

Новосибирск 

« Управление и 

экономика 

фармации»,144 ч, 

17.10.2020 

2.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 

4.  Леконцева Татьяна 

Александровна 

преподаватель штатный ОГСЭ.04 

Физическая 

1. Среднее 

профессиональное, 

35 12 Первая  21.02.2020 1. Профессиональная 

переподготовка: 

Профком 

профсоюза АО 



культура; 

 

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 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,  

2013 

 «Менеджмент 

организации», 

Менеджер 

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 

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. 

«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 

5.  Рогозина Оксана 

Леонидовна 

преподаватель штатный ОП.07 

Первая медицинская 

помощь 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище,  

19 19 Высшая  21.02.2020 1.   АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» по 

программе «Технология 

педагогической 

Городская 

больница № 1 

г.Воткинска 

05.05.1999-

30.03.2003, 



1993 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра, 

2. Высшее, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ)»,  

2006 

«Психология», 

Психолог. 

Преподаватель  

психология 

экспертизы» 

24.12.2018-27.12.2018 

36 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 коронавирусной 

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»,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 

медицинская 

сестра по массажу; 

АПОУ УР РМК 

МЗ УР, 

01.04.2003, 

преподаватель 



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», Стажировка « 

Оказание медицинской 

помощи пациентам 

хирургического 

профиля», 07.02-09.02 

2022. 16 часов; 

9. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», Стажировка « 

Оказание медицинской 

помощи пациентам 

терапевтического 

профиля», 24.01.-26.01.  

« 2022, 16 часов; 

10.  АПОУ УР «РМК 

МЗ  

УР», Стажировка « 

оказание первой 

медицинской помощи в 

условиях ЧС», 10.02-

12.02.2022. 16 часов 

6.  Веклич Людмила 

Николаевна 

преподаватель Внешний 

совместитель 

ОП.04 Медицинская 

паразитология 

1. Среднее 

профессиональное, 

Воткинское 

медицинское 

училище, 

1993, 

«Лабораторная 

диагностика», 

медицинский 

лабораторный 

техник  

2. Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

13 1 соответству

ет 

занимаемой 

должности 

 1.ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А. Алмазова» МЗ РФ 

21.09.2015-03.10.2015 

Иммунологические 

исследования в 

клинической 

лабораторной 

диагностике»,72 часа 

2.ГБОУ ВПО «ИГМА» 

МЗ РФ 

02.11.2015-28.11.2015 

Лабораторная 

диагностика 

паразитарных 

заболеваний, 144часа 

3.ГБОУ ВПО НижГМА 

МЗ РФ   2016 г. 

«Иммуноферментный 

анализ и ПЦР в 

клинической 

БУЗ УР 

 «ГБ № 1 МЗ УР» 

Зав.отделением 

клинической 

лабораторной 

диагностики  

 



университет»,  

2004 

«Биология»,  

Биолог. 

Преподаватель 

лабораторной 

диагностике»,72 часа 

4. АПОУ РМК МЗ УР 

ПП  с присвоением 

квалификации 

2Преподаватель»,10.06.

2022 

7.  Мухачев  

Сергей Борисович 

преподаватель внешний 

совместитель 

МДК.03.01 

Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

Высшее,  

Ижевский 

(Устиновский с 

1985г.) 

государственный 

медицинский 

институт 

1986 

«Лечебное дело», 

врач 

28 1 соответству

ет 

занимаемой 

должности 

14.03.2018 1.Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ижевская 

государственная 

медицинская академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

12.09.2016 - 8.10.2016 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»,144 часов; 

2. АПОУ РМК МЗ УР 

ПП  с присвоением 

квалификации 

2Преподаватель»,10.06.

2022 

БУЗ УР 

 «ГБ № 1 МЗ УР» 

Врач  клинической 

лабораторной 

диагностики  

 

8.  Веретенникова 

Светлана Юрьевна 

преподаватель внешний 

совместитель 

МДК.04.01 

Теория и практика 

лабораторных 

микробиологически

х исследований 

УП.04 

1. Среднее 

профессиональное 

Глазовское 

медицинское 

училище 

1995 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

2. Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

13 1 Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

25.11.2017 1. БУДПО УР  «РЦПК 

МЗ УР» 

23.10.2017-21.11.2017 

«Современные 

бактериологические 

методы исследования», 

г.Ижевск   144 часа; 

2. АПОУ РМК МЗ УР 

ПП  с присвоением 

квалификации 

2Преподаватель»,10.06.

2022 

 

БУЗ УР 

 «ГБ № 1 МЗ УР» 

Фельдшер-

лаборант 

 



 

* 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 __9___ (чел.); 

 Средний педагогический стаж педагогических работников___15,7___ (лет); 

Средний педагогический стаж педагогических работников в данной образовательной организации___4,9__(лет); 

Преподавателей, имеющих высшее образование __9___(чел.), что составляет __100____% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

государственный 

университет» 

г.Ижевск,  

2014 

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог; 

ФГБОУ ВО  

3. «УдГУ» г.Ижевск 

2019 

Биология 

МАГИСТР 

9.  Золотухина Гульсина 

Ибрагимовна 

преподаватель Внутренний 

совместитель 

ОП.04 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

1. Среднее 

профессиональное, 

 «Сарапульское 

медицинское 

училище МЗ УР»,  

2000 

«Лечебное дело», 

фельдшер 

2. Высшее, ГОУ 

ВПО Удмуртский 

государственный 

университет   

2006 г. 

«Биология»,  

Биолог 

15 1   1.ООО «РЦПК» Рязань, 

«Методика 

преподавания генетики 

человека с основами 

медицинской генетики в 

СПО в условияз 

реализации ФГОС 

СПО», 09.02-13.02.2022, 

36 часов 

2.. АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 

учебно-методическое, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО»,11.01-22.01 

2021,72ч. 

 

Медсанчасть 

АООТ «Ижмаш», 

02.09.1996-

05.09.1997 

млад.мед.сестра, 

Станция скорой 

помощи 

17.07.2000-

10.06.2005 

фельдшер,  МДОУ 

д/с245 14.06.2005-

23.06.2006 старшая 

мед.сестра, МОУ 

средняя 

общеобразователь

ная школа 2006-

2008 учитель, 

МДОУ д/с 2008-

2011 воспитатель, 

2012 медсестра, 

2013-2014 

воспитатель,  

МОУ средняя 

общеобразователь

ная школа №6 

учитель 2014-2020 



Преподавателей, имеющих среднее профессиональное образование ___0_____ (чел.), что составляет __0__% от количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- педагогических работников, имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),__ 9___ (чел.), что составляет  ___100___% к 

общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 - аттестованы на соответствие занимаемой должности  __3___ (чел.), что составляет _33___% от общего количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ППССЗ; 

 - количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории:__3__ (чел.); 

 - доля педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории: _33____%, в том числе квалификационную категорию: 

 

высшую – _2__ (чел.), что составляет __22__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

первую    _1___(чел.), что составляет __11__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 

- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла: ___7____ (чел.); 

- наличие опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла ___7___ 

(чел.), что составляет ___100__ % 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, ___7____(чел.), что 

составляет __100__% к общему количеству преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

  

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

__9__(чел.),  

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

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ:___100__%. 

 

Заведующий учебной частью ВФ ___________________М.В. Широкбовока 

Директор ВФ____________________________И.В. Фокин 


