
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ   ГБПОУ «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

по специальности 31.02.01 «Лечебное  дело» 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием   наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Категория, 

ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Повышение 

квалификации,  

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Бабаев 

Николай 

Рачикович 

Преподаватель  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение; 

МДК.01.01. 

Диагностика кожных 

и венерических 

заболеваний; 

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование по 

специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация – юрист. 

 

Высшее образование по 

специальности «Лечебное 

дело», квалификация – врач. 

 

 

 

первая 

2020г. 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин в условиях 

ФГОС»; 

2019г. «Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

 

44  

 

7   



образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования.2019г. 

2 Бочарова Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Физическая культура Высшее  образование  по  

специальности  «Физическая культура  

и  спорт», квалификация - 

преподаватель физической  культуры 

 

первая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания 

дисциплины 

«Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС»; 

2019г. «Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

 

30  

 

17 

3 Заболотняя 

Лариса 

Петровна 

 

Преподаватель Здоровье и его 

окружение: Здоровый 

ребенок;  

МДК.01.01. 

Пропедевтика и 

диагностика в 

педиатрии 

Высшее  образование  по 

специальности  «Врач- 

педиатр»,  квалификация – 

врач. 

 

 

       

 

 

 

 

 

2021г. «Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г. «Обучение  

педагогических 

 

43 

 

13 



 

 

 

соответств

ие 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования,2019г. 

4 Иванисова 

Нина 

Анатольевна 

 

Преподаватель Математика Высшее  образование  по 

специальности  «Математика»,  

квалификация – математик. 

Преподаватель 

 

высшая 

2021г.«Современные 

методики 

преподавания 

дисциплины 

«Математика» в 

образовательных 

организациях  СПО в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г. «Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

 

41 

 

41 



оказания первой 

помощи» 

5 Коньшин 

Игорь 

Васильевич 

Заведующий 

практикой, 

преподаватель  

Анатомия и 

физиология человека; 

Основы патологии; 

МДК.02.01. Лечение 

пациентов 

психиатрического 

профиля 

Высшее образование по 

специальности – «Лечебное 

дело», квалификация – врач. 

 

Высшее образование по 

специальности – 

«Педагогическое образование», 

квалификация – магистр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания  

общепрофессиональн

ых  дисциплин СПО в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

2021г.«Менеджмент в 

образовании» 

 

30 

 

16 

6 Майковская 

Наталья 

Владимировна 

 

Преподаватель  ПМ Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больным 

Среднее профессиональное 

образование по специальности- 

сестринское дело, 

квалификация -медицинская 

сестра. 

 

Высшее образование  по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

 

высшая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

 

24 

 

15 



квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Социальный 

педагог.  

оказания первой 

помощи» 

7 Майковский 

Константин 

Александрович 

Директор,  

преподаватель  

Гигиена и экология 

человека 

Высшее образование по 

специальности – «Гигиена, 

санитария и эпидемиология», 

квалификация – врач-гигиенист 

эпидемиолог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания  

общепрофессиональн

ых  дисциплин СПО в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

2021г.«Управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

приоритетов 

образовательной 

политики РФ» 

 

 

35 

 

18 



Профессиональна 

переподготовка 

«Государственное  и 

муниципальное  

управление»; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования,2019г. 

8 Прохорова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Английский язык Высшее образование по 

специальности – «Лингвистика 

и международная 

коммуникация», квалификация 

– Лингвист. Педагог. 

 

Высшее образование  по 

специальности – 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист 

 

высшая 

2019г. 

«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

 

2021г. 

«Современные  

методики  

 

11 лет 

 

11 лет 



преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

9 Пушилина 

Елена 

Станиславовна 

Преподаватель  Английский язык, 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Высшее образование, 

квалификация – Педагог 

дошкольного образования и 

иностранного языка. 

 

 

 

 

 

высшая 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

2021г.«Современные  

методики  

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

24 

 

24 

10 Сыромятнова 

Наталия 

Валерьевна 

 

Ведущий 

экономист, 

преподаватель  

Информатика Высшее образование по 

специальности «Прикладная 

математика и информатика», 

квалификация – математик, 

системный программист. 

 

      первая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания 

информатики и ИКТ в 

образовательных 

организациях СПО  в 

 

14 

 

14 



  

Высшее образование по 

специальности  «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

квалификация – экономист. 

условиях реализации 

ФГОС» 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

2021г.«Актуальные 

вопросы экономики, 

бюджетирование» 

11 Таратайченко 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Преподаватель  История 

Основы философии 

Высшее образование по 

специальности  - «История», 

квалификация – учитель 

истории, обществознание и 

советского права. 

 

высшая 

2022г. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС СОО и ФГОС 

ООО третьего 

поколения»» 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

 

30 

 

30 



 

12 Мягкинькая 

Марина 

Викторовна 

Старший 

методист, 

преподаватель  

Химия 

Биология  

Генетика 

Высшее образование по 

специальности – «Биология», 

квалификация – Биолог. 

Преподаватель. 

 

первая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания  

общепрофессиональн

ых  дисциплин СПО в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»; 

2022г.«Методист 

образовательной 

организации» 

 

25 

 

25 

13 Юракова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель  ПМ Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больным 

Среднее профессиональное 

образование  по специальности- 

сестринское дело, 

квалификация -медицинская 

сестра. 

Высшее образование по 

специальности – «Педагогика и 

методика начального 

 

высшая 

2020г.«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

2019г.«Обучение  

педагогических 

работников навыкам 

 

26  

 

14 



образования», квалификация – 

учитель начальных классов. 

 

 

оказания первой 

помощи» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Экономика и 

управление  на 

предприятии» 

14 Боровко 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель МДК.02.01. 

Сестринский уход в 

оториноларингологии; 

МДК.02.01. 

Сестринский уход в 

невропатологии; 

МДК.01.01. 

Пропедевтика и 

диагностика нервных 

болезней; МДК.03.01. 

Общие вопросы 

реаниматологии 

Высшее образование по 

специальности – «Лечебное 

дело», квалификация – врач. 

 

 

 

первая 

2020 «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных  

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

2020г. «Оказание 

первой помощи»; 

2022г. 

Профессиональная  

переподготовка  

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

17  9 



15 Захарченко 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель МДК.03.02 Медицина 

катастроф; 

Фармакология; 

МДК.03.01. Оказание 

неотложной помощи 

при ЧС 

Высшее  образование по 

специальности «Фармация», 

квалификация -  провизор. 

соответств

ие 

2021г. «Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

2021г. «Оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях в 

образовательных 

организациях» 

32 4 

16 Яковлев 

Валерий 

Александрович 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование по 

специальности – 

«Бухгалтерский учет анализ  и 

аудит», квалификация – 

экономист. 

 

 

 

--- 

2022 г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС»; 

2022 г. «Оказание 

первой помощи» 

26 лет --- 

17 Щелкунова 

Наталья 

Мвановна 

Преподаватель Информатика Высшее образование по 

специальности –  «Математика, 

информатика и вычислительная 

техника», квалификация – 

первая 2022г. «Информатика  

и ИКТ: теория и 

методика 

преподавания в 

31 29 



учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 

 

образовательной 

организации» 

18 Барашихина 

Евгения 

Викторовна 

Преподаватель Психология Высшее образование по 

специальности –  «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация – 

учитель начальных классов 

--- 2021г. «Школьная 

медиация» 

2008г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психология» 

2022 г. «Первая 

помощь» 

20 20 

19 Секрет Ирина 

Викторовна 

Преподаватель Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Высшее образование по 

специальности –  

«Педагогическое образование» 

бакалавриат; 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лабораторная диагностика», 

квалификация – «Медицинский 

лабораторный техник»; 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

--- 
2022г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Химическая 

Экспертиза»; 

2022 г.  

профессиональная 

переподготовка 

«Биолог в клинико-

14 --- 



– «Сестринское дело», 

квалификация  - «Медицинская 

сестра» 

 

диагностической 

лаборатории»; 

2022 г. 

профессиональная 

переподготовка 

«Микробиолог» 

21 Господарев 

Сергей 

Борисович 

Преподаватель МДК.01.01.Пропедевт

ика  в акушерстве и 

гинекологии; 

МДК.01.01.  

Диагностика в 

акушерстве 

Высшее образование по 

специальности –  «Лечебное 

дело», квалификация – врач 

 

 

--- 
--- 45 7 

22 Чернокоз 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель МДК.02.02.Р1 ЛФК 

МДК.02.02.Р2 Массаж 

МДК.02.02.Р3 

Физиотерапия 

Высшее образование по 

специальности –  «Лечебное 

дело», квалификация – врач 

 

 

--- 

2019г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС» 

21 16 

23 Ромодан 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель МДК.02.02.Р1 ЛФК 

МДК.02.02.Р2 Массаж 

МДК.02.02.Р3 

Физиотерапия 

Высшее образование по 

специальности –  «Педиатрия», 

квалификация – врач 

 

 

--- 

2019г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

21 4 



в условиях реализации 

ФГОС» 

 

2017г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физиотерапия» 

24 Смирнова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель Английский язык Высшее образование по 

специальности –  «Романо-

германские языки (английский) 

и литература», квалификация – 

филолог преподаватель, 

переводчик 

 

 

Первая  

2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС» 

45 45 

25 Сычев Преподаватель МДК.02.01. Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Высшее образование по 

специальности –  «Лечебное 

дело», квалификация – врач 

 

--- --- 37 6 

26 Айвазян Лилия 

Лудвиковна 

Преподаватель МДК.02.01.Р2 

Лечение пациентов 

инфекционного 

профиля; МДК.02.01. 

Лечение пациентов 

Высшее образование по 

специальности –  «Лечебное 

дело», квалификация – врач 

--- 2019г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

13 6 



фтизиатрического 

профиля 

в условиях реализации 

ФГОС» 

27 Яковлева 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель МДК.01.01.Р2.1 

Пропедевтика и 

диагностика в 

хирургии; 

МДК.01.01.Р2.2 

Диагностика в 

травматологии; 

МДК.01.01.Р2.5 

Диагностика в 

онкологии 

Высшее образование по 

специальности –  «Лечебное 

дело», квалификация – врач 

 

 

 

--- 

2019г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС» 

27 13 

28 Марченко 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель МДК.01.01.Р2.6 

Диагностика болезней 

зубов и полости рта; 

МДК.02.02.Р11  

Лечение пациентов 

стоматологического 

профиля; 

МДК.02.01.Р5 

Сестринский уход в 

офтальмологии 

Высшее образование по 

специальности –  

«Стоматология», квалификация 

– врач-стоматолог 

--- 2022г. «Оказание 

первой помощи» 

2022 г «Реализация 

требований ФГОС  в 

преподавании  

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла» 

36 8 

 

 

 

Директор                                                                                          К.А.Майковский 
 


