
 

 

Персональный состав педагогических работников АПОУ УР «РМК МЗ УР» на 22.11.2022 г. 

 

31.02.01 Лечебное  дело 
код и наименование специальности (профессии) 

 

№

  

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования / 

/ наименование 

образовательной 

организации и 

год окончания/ 

квалификация/ 

наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Категория/у

ченая 

степень/уче

ное звание 

(дата 

получения) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Агафонов  

Дмитрий  

Игоревич 

 

Преподаватель  

высшее, Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 2020, 

«Лечебное дело» 

врач-лечебник 

- 1. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.09.2021-29.10.2021 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО», 

252 часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 14.10.2021-20.10.2021 

«Оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи 

населению при новой 

коронавирусной инфекции», 36 

часов 

3.АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

17.11.2021-23.11.2021 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

25.11.2021-09.12.2021 

«Реализация программ 

профессиональных модулей с 

9 лет 1 год ОП 10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

болезней уха, горла, носа) 

ПМ 02 

 Лечебная деятельность 

(ЛП с заболеваниями ЛОР 

органов) 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля 

(универсальные 

медицинские навыки) 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика внутренних 

болезней, диагностика 

внутренних болезней) 

 



 

 

учетом требований 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Лабораторный медицинский 

анализ», 76 часов 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

24.12.2021-30.12.2021 

«Участие в проведении 

лабораторных общеклинических, 

гематологических и 

биохимических исследований», 

36 часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

17.01.2022-11.02.2022 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике», 144 

часа 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

14.02.2022-17.02.2022 

Оказание первой и медицинской 

помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций», 

стажировка  16 часов 

 

2.  Анисимова  

Ольга 

Алексеевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская  

государственная 

медицинская 

академия, 2001, 

«Лечебное дело» 

врач 

первая 

22.03.2018 

1. БУ ДПО «РЦПК МЗ УР» 

06.06.2017-22.09.2017 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО», 252 часа 

 

2. ФГБОУ ВО «ИГМА» 

14.05.2018-09.06.2018, 

«Терапия», 144 часа. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» , 

22 года 18 лет ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 

ОП.08 

Основы патологии 



 

 

01.10.2019-08.10.2019 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

5. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 

15.12.2020-24.12.2020 

«Эффективный наставник», 40 

часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

7. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 

11.02.2022-14.02.2022 

«Анатомия и физиология: теория 

и методика преподавания в 

специальном образовании», 36 

часов 

3.  Варламова 

Светлана  

Леонидовна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2002, 

«Лечебное дело», 

Врач 

высшая 

21.02.2020 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-20.03.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252ч. 

3.  ИГМА,  

27.12.2020-30.04.2020 

18 лет 17 лет ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

во фтизиатрии) 

МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

(фтизиатрия) 



 

 

профессиональная 

переподготовка «Терапия», 500 

часов 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

5. «Центр образовательных 

услуг» (г. Санкт-Петербург) 

2020г., 

«Технология создания 

электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного 

обучения на базе LMSMoodle@. 

72часа  

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

26.10.2020-30.10.2020 

«Конструирование  

дистанционного урока СДО 

MOODLE. 24 часа 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицински 

образованием», 36 часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 



 

 

 

4.  Волкова 

Светлана 

Ивановна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1994 

врач, 

«Лечебное дело» 

- 1. АНО ВО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» 

09.07.2018-11.03.2018 

Профессиональная 

переподготовка по 

ультразвуковой диагностике, 576 

часов 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» , 24 

часа 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.09.2021-29.10.2021 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО», 

252 часа 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

17.11.2021-23.11.2021 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE»,  

24 часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

25.11.2021-14.12.2021 

«Реализация программ 

профессиональных модулей 

ППССЗ, ПО, ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Лечебная деятельность 

(фельдшер)», 100 часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

Оказание медицинской помощи 

пациентам инфекционного 

33 года 2,5 года ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

инфекционных 

заболеваний с курсом  

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией),  

Пропедевтика в 

акушерстве и 

гинекологии, 

Диагностика в 

гинекологии, 

МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

(ЛП инфекционного 

профиля), 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

МДК 02.03 Оказание 

акушерской и 

гинекологической помощи 

(оказание акушерской 

помощи),МДК 03.01 

 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(НС в акушерстве и 

гинекологии) 

 



 

 

профиля», 

стажировка 16 часов 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.01.2022-18.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

в акушерстве и гинекологии», 

стажировка 16 часов 

5.  Городилова 

Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Пермский 

государственный 

медицинский 

университет, 

2018, 

академическая 

медицинская 

сестра, 

преподаватель 

первая 

15.03.2022 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-20.03.2020 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252часа 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

19.10.2020-23.10.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа 

 5.. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

28 лет 2 года МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 



 

 

часа 

6.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» , 24 

часа 

7. ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

28.03.2022-05.04.2022 

«Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход», 74 часа 

6.  Владыкина 

Надежда  

Владимировна 

 

Преподаватель  

высшее 

Ижевская  

государственная 

медицинская  

академия 

2003, 

«Лечебное дело» 

Врач 

 1. ИГМА 

01.08.2003-30.06.2004 

Интернатура по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

2. ИГМА 

16.09.2019-12.10.2019 

«Экстрагенитальная  патология 

при беременности и 

гинекологических 

заболеваниях», 144 часа 

3. Уральский НИИ охраны 

материнства и младенчества», 

2020 год, «Неотложные 

состояния в акушерстве», 36 

часов 

17 лет 4 года МДК 02.03 Оказание 

акушерской помощи 

7.  Горбачев 

Лев 

Сергеевич 

 

Преподаватель  

1.Среднее 

профессиональное 

Ижевский 

медицинский 

колледж, 2011г. 

«Сестринское 

дело», 

медицинский брат 

 

2. Высшее, 

Удмуртский 

первая 

25.02.2021 

1.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

10 лет 2,5 года ОП 10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(оказание НП при ЧС) 



 

 

государственный 

университет, 

2018г. 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 

3. Удмуртский 

государственный 

университет, 

2020г. 

«Техносферная 

безопасность» 

магистр 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

8.  Деревяга 

Елена  

Борисовна 

 

Преподаватель  

1. среднее 

профессиональное 

Ижевское 

медицинское 

училище, 1984 

Фельдшер 

 

2. высшее 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

2014 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

бакалавр 

 

3. высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

2008 

«Логопедия», 

учитель-логопед 

первая 

25.02.2021 

1. АНО ВО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» 

26.02.2020-07.04.2020 

«Современные аспекты 

эпидемиологии», 150 часов 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-20.03.2020 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252часа 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока  

СДОMOODLE», 24 часа 

5.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

34 года 2,5 года ОП.06 Гигиена и экология 

человека 

 



 

 

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

6. ФГАОУ «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ»,  

11.03.2022-04.04.2022 

«Интерактивные 

образовательные упражнения, 

игры и квесты на уроке», 24 часа 

9.  Дмитриева  

Мария 

Вячеславовна 

преподаватель Высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

2022 

«Прикладная 

информатика» 

бакалавр 

-  7 лет  2 мес. ЕН 02 Математика 

ЕН 01 Информатика 

10.  Дьяконова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет, 

2007, 

«Педиатрия» 

соответствие 

должности 

03.10.2022 

1. ФГБОУ ВО Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет», повышение 

квалификации 

13.01.2020-07.02.2020 

«Гастроэнтерология», 144 часа 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов  

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

14 лет 1,5 года ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика в 

педиатрии, диагностика 

болезней новорожденных, 

диагностика заболеваний у 

детей раннего и старшего 

возраста, диагностика 

детских инфекционных 

болезней), 

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста, 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 



 

 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

5. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

15.12.2020-25.12.2020 

«Педагогика и психология 

ДПО»,  

90 часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

7. ФГБНУ «Федеральный 

научно-клинический центр 

реаниматологии и 

реабилитологии», , август 2021, 

«Расширенные реанимационные 

мероприятия» ,36 часов.  

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» , 24 

часа 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(оказание неотложной 

помощи детям), 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

(профилактика 

заболеваний в различных 

периодах детского 

возраста) 

11.  Евтодиев  

Олег 

Григорьевич 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1981, 

врач-лечебник 

соответствие 

должности 

03.10.2022  

1. ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», 

2016г. 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

2.ООО «Инфоурок»,  

18.01.2020-17.06.2020 

«Педагог СПО. Теория и 

41 год 8 лет МДК 07.01  

Теория и практика 

сестринского дела 



 

 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 500 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» , 24 

часа 

12.  Егорова  

Яна 

Александровна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1992, 

«Лечебное дело» 

Врач 

высшая 

21.02.2020 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-20.03.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252ч.  

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

30 лет 25 лет ОП.01 Здоровый человек и 

его окружение (здоровье 

мужчин и женщин зрелого 

возраста), 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика в 

акушерстве и 

гинекологии, диагностика 

в акушерстве). 

МДК 02.03 Оказание 

акушерской и 

гинекологической помощи 

(оказание акушерской 



 

 

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

помощи), 

 

13.  Иванова 

Марина 

Геннадьевна 

 

Преподаватель  

1.Среднее 

профессиональное 

Ижевское 

медицинское 

училище имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.А.Пушиной 

1992, 

«Акушерское 

дело», 

акушерка 

 

2. высшее 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

соответствие 

должности 

01.10.2020 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

21.01.2019-21.02.2019, 

«Медицинский массаж», 144 часа 

3 АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-28.02.2019, 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 198 часов 

4.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» , 

21.01.2019-21.02.2019 

29 лет  3 года МДК 05.01 Медико-

социальная реабилитация 

(лечебная физкультура, 

медицинский массаж) 



 

 

институт, 1999г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

«Медицинский массаж», 144 

часа. 

5.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока  

СДОMOODLE», 24 часа 

7.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

.  

14.  Иванова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Преподаватель  

высшее 

Пермский 

фармацевтически

й институт,1981, 

Фармация, 

провизор 

высшая 

21.02.2020 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2019-28.02.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 198 час. 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

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» 

13.10.2020-16.10.2021 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

40 лет 18 лет ОП 04 

Фармакология 



 

 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа. 

5.  ООО «Национальная академия 

современных технологий» 

27.09.2021-18.10.2021 

«Фармация», 144 часа 

 

15.  Ивахненко 

Вера  

Борисовна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 1985 

«Биология» 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

высшая 

21.02.2020 

1.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока  

СДОMOODLE», 24 часа 

3.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

4. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 

11.02.2022-14.02.2022 

«Анатомия и физиология: теория 

и методика преподавания в 

специальном образовании», 36 

50 лет 44 года  ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 



 

 

часов 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам терапевтического 

профиля», стажировка  16 часов 

16.  Исупова 

Инна  

Юрьевна 

 

Преподаватель  

1.высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 2009 

«Прикладная 

информатика в 

юриспруденции» 

информатик-

юрист 

 

2. .высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 2011 

Юриспруденция 

юрист 

 

соответствие 

должности 

01.10.2020 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

04.09.2018-10.09.2018 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-20.03.2020 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252часа 

3.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

4. ООО «МИПКИП» 

22.07.2021-17.08.2021 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания математики в 

организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 16 часов 

11 лет 3 года МДК 06.01 Организация 

профессиональной 

деятельности (правовое 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности) 

ЕН.02 

Математика 

ЕН 01 

Информатика 

17.  Кашина 

Александра 

Юрьевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

1985г. 

«Черчение, 

соответствие 

должности 

02.04.2021 

1. Учебный центр «АРТ», март 

2014 

«Специалист по компьютерной 

верстке и графическому 

дизайну» 

2..АНО ДПО «ФИПКиП» 

35 лет 2,5 года ЕН.01 Информатика  



 

 

изобразительное 

искусство, труд» 

учитель черчения, 

изобразительного 

искусства и 

трудового 

воспитания 

«Преподавание предмета 

«Информатика» в современных 

условиях реализации ФГОС»,  

10.05.2019-10.06.2019, 

     72 часа 

3.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

18.  Корченова 

Юлия 

Николаевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 2006г. 

«Лечебное дело», 

врач 

первая 

25.02.2021 

1.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-20.03.2020 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252часа 

3. ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

22.08.2020-30.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 76 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

26.10.2020-30.10.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

12 лет 2,5 года  МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля 

(универсальные 

медицинские навыки) 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика внутренних 

болезней, диагностика 

внутренних болезней) 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

НМП на догоспитальном 

этапе 



 

 

MOODLE 

24 часа 

5. ФГБОУ ВО «ИГМА» 

07.09.2020-12.12.2020 

«Скорая медицинская помощь», 

500 часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

8. ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

22.08.2020-30.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 76 часов 

9. ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» 

13.09.2021-23.09.2021 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ  СПО с учетом 



 

 

компетенции Ворлдскиллс 

«Лечебная деятельность 

(фельдшер)», 76 часов 

10. ФГБНУ «Федеральный 

научно-клинический центр 

реаниматологии и 

реабилитологии», , август 2021, 

«Расширенные реанимационные 

мероприятия» ,36 часов.  

 

19.  Лекомцева 

Людмила 

Юрьевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1981, 

«Врач-педиатр», 

врач 

высшая 

13.03.2019 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-28.02.2019, 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 198 часов. 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. ИГМА 

25.11.2019-21.12.2019 

«Избранные вопросы 

неонатологии», 144 часа 

4.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

4.. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

19.10.2020-23.10.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа 

5.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

40 лет  18 лет ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика в 

педиатрии, диагностика 

болезней новорожденных, 

диагностика заболеваний у 

детей раннего и старшего 

возраста, диагностика 

детских инфекционных 

болезней), 

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста, 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(оказание неотложной 

помощи детям), 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

(профилактика 

заболеваний в различных 

периодах детского 

возраста) 



 

 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

.  

20.  Ложкина  

Юлия  

Сергеевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2019 

«Лечебное дело» 

врач-лечебник 

- 1. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.09.2021-29.10.2021 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО И ДПО», 252 часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам терапевтического 

профиля»,  

стажировка 16 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.01.2022-18.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам психиатрического 

профиля»,  

стажировка 16 часов 

4. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 

11.02.2022-14.02.2022 

«Анатомия и физиология: теория 

и методика преподавания в 

специальном образовании», 36 

часов 

5 лет 1 год ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

психических болезней с 

курсом наркологии) 

ПМ 02  

Лечебная деятельность 

МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

(ЛП психиатрического 

профиля) 

 

21.  Лютова 

Полина  

Викторовна 

преподаватель высшее 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2019 

«Лечебное дело» 

Врач-лечебник 

- 1. ИГМА,2021 

Ординатура по специальности 

«Педиатрия» 

3 года 2 мес. ОП 01 Здоровый человек и 

его окружение (здоровье 

лиц пожилого и 

старческого возраста) 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

инфекционных 

заболеваний с курсом 



 

 

 ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией) 

 МДК 02.01 

ЛП инфекционного 

профиля 

22.  Мальцева 

Мария 

Анатольевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

2008, 

«Филология», 

«Филолог. 

Преподаватель» 

высшая 

25.02.2021 

1. БПОУ УР «ИТЭТ» 

«Разработка и адаптирование 

образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2020 год 

2. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 09.03.2022 

«Активные методы обучения на 

уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС»,  

20 часов 

14 лет   13 лет ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

23.  Малых  

Мария  

Петровна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2007 

«Иностранный 

язык, родной язык 

и литература», 

учитель 

английского 

языка, родного 

языка и 

литературы 

 

- 1. БПОУ УР «ИТЭТ» 

11.01.2017-13.01.2017 

«Организация инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях», 

24 часа 

14 лет      12 лет ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

24.  Макарова 

Татьяна 

 

Преподаватель  

1. среднее 

профессиональное 

- 1. УДГУ 

дополнительное образование 

17 лет 2,5 года ОП.06 Основы 

микробиологии и 



 

 

Святославовна Чайковский 

медицинский 

колледж, 2004 г. 

«Акушерское 

дело», акушерка 

 

2. высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

2009г. 

«Биология» 

биолог 

23.12.2008-15.07.2010 

Преподаватель биологии, 1410 

часов 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE»,24 часа 

3. УДГУ 

30.10.2020-30.12.2020 

«Универсальные компетенции 

педагога 21 века, Педагог К-21», 

предметный кейс «Биология», 72 

часа 

4  АПОУ УР «РМК МЗ УР 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, »психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

иммунологии 

 

25.  Матвеева  

Ольга 

Геннадьевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Уральский 

государственный 

университет, 

1993, 

«Биология», 

«Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

высшая 

10.11.2021 

1. БПОУ УР «ИТЭТ»,   г. 

Ижевск, 

11.01.2017-13.01.2017 

«Организация инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организация», 

24 часа 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

28 лет 26 лет ОП 06 Гигиена и экология 

человека 



 

 

09.01.2020-10.01.2020 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 16 часов 

4. УДГУ 

30.10.2020-30.12.2020 

«Универсальные компетенции 

педагога 21 века. Педагог К-21, 

Предметный кейс «Биология», 72 

часа 

5.  ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

госуниверситет» 

15.12.2020-25.12.2020 

«Цифровые технологии обучения 

взрослых», 72 часа 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

26.  Мельникова 

Лидия  

Ивановна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1998 

«Лечебное дело», 

врач 

- 1. ИГМА 

01.08.1998-18.11.2000 

интернатура по терапии 

2. ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» 

03.03.2017-27.06.2017 

«Медико-социальная 

экспертиза»,576 часов 

3. ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России 

17.08.2020-26.09.2020 

повышение квалификации по 

актуальным вопросам медико-

22 года  7 мес. ОП 01 

Здоровый человек и его 

окружение 

(здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста) 

ПМ 01 

Диагностическая 

деятельность 

(Д.в гериатрии) 

ПМ 02 

ДЛечебная деятельность 

МДК 02.01  

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

(ЛП гериатрического 



 

 

социальной экспертизы, 

реабилитации и абилитации 

инвалидов и организационно-

методическим и правовым 

основам МСЭ, суммарно 576 

часов 

4. ЧОУ ДПО «Эко-Образование», 

24.11.2020-17.12.2020 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  144 

часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.09.2021-29.10.2021 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО», 252 часа 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-13.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам гериатрического 

профиля»,  

стажировка 16 часов 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.01.2022-18.01.2022 

«Проведение профилактических 

мероприятий на этапах оказания 

медицинской помощи 

населению», 

стажировка 16 часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

19.01.2022-24.01.2022 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение»,  

стажировка 16 часов 

профиля 

МДК 05.01 Медико-

социальная реабилитация 

(осуществление 

паллиативной помощи 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

(проведение мероприятий 

по укреплению и 

сохранению здоровья 

населения, 

диспансеризация 

населения) 

 

27.  Монашова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 2004 

лечебное дело 

соответствие 

должности 

04.03.2022 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

26.12.2019-17.03.2020 

«Оказание медицинской помощи 

женщинам при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода», 36 

17 лет  2 года ОП.01 Здоровый человек и 

его окружение (здоровье 

мужчин и женщин зрелого 

возраста), 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 



 

 

врач часов 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов  

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.10.2020-16.10.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

5 АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

25.11.2021-14.12.2021 

«Реализация программ 

профессиональных модулей 

ППССЗ, Пои ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Лечебная деятельность 

(фельдшер),  100 часов 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

(пропедевтика в 

акушерстве и 

гинекологии, диагностика 

в акушерстве). 

МДК 02.03 Оказание 

акушерской и 

гинекологической помощи 

(оказание акушерской 

помощи), 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(неотложные состояния в 

акушерстве и 

гинекологии) 

 



 

 

13.09.2021-29.10.2021 

«Педагог ПО и ДПО», 252 часа 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

в акушерстве и гинекологии»,  

стажировка 16 часов 

28.  Морозкова  

Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 2003 

«Сестринское 

дело», 

«Менеджер» 

 

высшая 

06.03.2018 

1.  БПОУ УР «ИТЭТ» 

«Разработка и адаптирование 

образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2020 год 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3.  ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

22.08.2020-30.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 76 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

19.10.2020-23.10.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

30 лет 30 лет МДК 07.01 

Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 



 

 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» , 24 

часа 

 

29.  Овечкина 

Мария 

Алексеевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 2003 

«История» 

историк, 

преподаватель 

высшая 

21.02.2020 

1. Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

12.11.2018-23.11.2018 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

часа 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-10.01.2020 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 16 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа  

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

6. НИУ «ВШЭ» 

16 лет 15 лет ОГСЭ.02 История 



 

 

25.10.2021-03.11.2021 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

ресурсов», 36 часов 

30.  Огарышев 

Антон 

Сергеевич 

 

Преподаватель  

высшее 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия 

2020г. 

врач-лечебник 

- 1. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

12.04.2021-13.05.2021 

«Реализация программ 

профессиональных моделей 

ППССЗ, ПО и ДПО с учетом  

требований стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 72 часа 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

14.10.2021-20.10.2021 

«Оказание первичной врачебной 

медико-саниттарной помощи 

населению при новой 

коронавирусной инфекции», 36 

часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.09.2021-29.10.2021 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО иДПО», 252 часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

17.11.2021-23.11.2021 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

2 года 1 год ОП 08 Основы патологии 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

заболеваний глаз) 

МДК 02.02 ЛП с 

заболеваниями органов 

зрения 



 

 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

25.11.2021-09.12.2021 

«Реализация программ 

профессиональных моделей 

ППССЗ, ПО и ДПО с учетом  

требований стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Лабораторный медицинский 

анализ», 72 часа 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

24.12.2021-30.12.2021 

«Участие в проведении 

лабораторных общеклинических, 

гематологических и 

биохимических исследований», 

36 часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание  медицинской помощи 

пациентам терапевтического 

профиля», 

стажировка 16 часов 

9. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

17.01.2022-11.02.2022 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике», 

стажировка 16часов 

10. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 

11.02.2022-14.02.2022 

«Анатомия и физиология: теория 

и методика преподавания в 

специальном образовании», 36 

часов 

31.  Паймухин 

Владислав 

Владимирович 

 

Преподаватель  

высшее 

Ижевская 

государственная 

 

- 

1. ИГМА 

Клиническая ординатура, 2020 

год 

6 лет 2 мес. ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика в 



 

 

медицинская 

академия, 

2018 

«Педиатрия» 

врач-педиатр 

«Педиатрия» педиатрии, диагностика 

болезней новорожденных, 

диагностика заболеваний у 

детей раннего и старшего 

возраста, диагностика 

детских инфекционных 

болезней), 

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста, 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(оказание неотложной 

помощи детям), 

 

32.  Петрова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1987 

«Лечебное дело», 

«Врач» 

высшая 

21.02.2020 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-28.02.2019, 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 198 часов 

2. . АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-20.03.2020 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252 часа 

 3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

31 год 17 лет ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика в 

неврологии,, диагностика 

нервных болезней), 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(неотложные состояния в 

неврологии) 



 

 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

33.  Поздняков 

Андрей 

Валерьевич 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1992г. 

врач 

лечебное дело 

- 1.ООО «Межотраслевой 

институт охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности»,  

10.01.2019-11.02.2019 

«Анестезиология и 

реаниматология», 144 часа 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

4.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» , 24 

часа 

5. АПОУ УР «РИК МЗ УР» 

13.09.2021-29.10.2021 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО», 

30 лет 1,5 года ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (хирургия) 

ПМ 02 Лечебная 

деятельность (хирургия) 

ПМ 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 



 

 

252 часа 

34.  Поскребышева 

Альфия 

Имамэтдиновна 

 

Преподаватель  

высшее 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004 

«Педагогика и 

психология» 

педагог-психолог 

высшая 

21.02.2020 

1. БУ ДПО «РЦПК МЗ УР» 

06.06.2017-22.09.2017 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО», 252 часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.10.2019-08.10.2019 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

3.  Тольяттинский 

государственный университет, 

15.12.2020-25.12.2020 

«Эффективный наставник», 40 

часов 

4.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

5. АНО ДПО «НАДПО» 

03.12.2020-01.07.2021 

«Клиническая психология. 

Психологическая диагностика и 

психотерапия в клинической и 

психолого-педагогической 

практике», 1250 часов  

30 лет  8 лет ОП.02 Психология: общая, 

социальная, медицинская  

35.  Пушина  

Ольга 

Анатольевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1998г. 

врач, 

лечебное дело 

соответствие  

должности 

03.10.2022 

1   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

2. ИГМА, 

09.11.2020-05 

12«2020 

18 лет  1,5 года  

ОП 08 Основы патологии 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

кожных и венерических 

заболеваний), 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля 



 

 

«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», 144 часа 

ов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.10.2020-16.10.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

20.10.2020-29.01.2021 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и ДПО», 252 часа 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

12.04.2021-13.05.2021 

«Реализация программ 

профессиональных модулей 

ППССЗ, ПО и ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 72 часа 

 

( лечение пациентов с 

кожными и венерическими 

заболеваниями) 

36.  Рудина  

Ольга 

Леонидовна 

 

Преподаватель  

1. Среднее 

профессиональное 

Ижевское 

медицинское 

училище, 1988, 

медицинская 

высшая 

13.03.2019 

1. АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

26.09.2018-23.10.2018 

«Сестринское дело в терапии», 

144 часа 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2019-11.01.2019 

35 лет 19 лет МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 



 

 

сестра 

 

2. высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 2002, 

«Сестринское 

дело», 

менеджер 

 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.10.2019-08.10.2019 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

4  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

5  ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

22.08.2020-30.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 76 часов, 2020 год 

6. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

госуниверситет» 

15.12.2020-25.12.2020 

«Цифровые технологии обучения 

взрослых», 72 часа 

7.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 



 

 

8. АПО УР «РМК МЗ УР» 

18.01.2021-22.01.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», 24 

часа 

9. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Осуществление 

профессионального 

медицинского ухода за больным 

пациентом»,  

стажировка 16 часов 

37.  Сагдеева 

Гульнар 

Мукатдесовна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1984 

врач-лечебник 

первая 

25.02.2021 

 

 

кандидат 

медицински

х наук, 

2010 год 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-20.03.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252ч. 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

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» 

26.10.2020-30.10.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа  

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

38 лет 3,5 года МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

(проведение мероприятий 

по укреплению и 

сохранению здоровья 

населения, 

диспансеризация 

населения) 

МДК 05.01  

Медико-социальная 

реабилитация 



 

 

08.11.2021-12.11.2021 

«Оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи 

населению при новой 

коронавирусной инфекции», 36 

часов 

6. ИГМА 

15.11.2021-20.11.2021 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 36 

часов 

7.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 25.11.2021-14.12.2021 

«Реализация программ 

профессиональных модулей 

ППССЗ, ПО и ДПП с учетом 

требований стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Лечебная деятельность 

(фельдшер)», 100 часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам терапевтического 

профиля», 

 стажировка 16 часов 

9. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.01.2022-18.01.2022 

«Проведение профилактических 

мероприятий на этапах оказания 

медицинской помощи 

населению»,  

стажировка 16 часов 

38.  Семенова 

Ольга  

Сергеевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

2004г. 

математик, 

соответствие 

должности 

03.10.2022  

1.Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования УР,  

21.08.2008-28.08.2008, 

12.10.200916.10.2009 

«Психолого-педагогическое 

15 лет 15 лет ЕН 02 

Математика 



 

 

преподаватель 

математики 

сопровождение развития 

ученика. Методика разработки и 

экспертизы элективных курсов 

(по математике», 72 часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

26.10.2020-30.10.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа  

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

39.  Сергеев 

Алексей 

Георгиевич 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

2014, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

лингвист, 

преподаватель 

-  11 лет 11 лет ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

40.  Скобкарева 

Наталья 

Викторовна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

механический 

институт, 

1984, 

«Электронные 

вычислительные 

системы» 

соответствие 

должности 

01.10.2020 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

32 года 3 года ЕН.01 Информатика 

МДК 06.01 Организация 

профессиональной 

деятельности 

(информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности) 



 

 

Инженер-

системотехник 

 

41.  Скобкарева 

Ольга 

Ильинична 

 

Преподаватель  

высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет 

1995 

Биология 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

первая 

25.02.2021 

1. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2019-28.02.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 198 час. 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа  

4. УДГУ 

30.10.2020-30.12.2020 

«Универсальные компетенции 

педагога 21 века. Педагог К-21, 

Предметный кейс «Биология», 72 

часа 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

26 лет 3 года ОП 05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ОП 09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

42.  Трефилова 

Лариса 

Федоровна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983г. 

врач-лечебник 

высшая 

13.03.2019 

1.  АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

09.01.2019-28.02.2019, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и ДПО», 198 часов 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

38 лет 37 лет ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика в хирургии, 

диагностика в хирургии), 

МДК 02.02 Лечение 

пациентов хирургического 



 

 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 часов 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

профиля, 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(неотложные состояния в 

хирургии), 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

(профилактика 

хирургических 

заболеваний и состояний) 

43.  Тройникова 

Евгения 

Витальевна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени В. 

Г. Короленко, 

2004, 

«Филология» с 

дополнительной 

соответствие  

должности 

03.10.2022 

1 АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование урока СДО 

MООDLE», 

24 часа  

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

22 года 21 год ОГСЭ.06 Регионоведение 



 

 

специальностью 

«История», 

«Учитель 

русского языка, 

литературы, 

истории 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

4. ФГАОУ «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ»,  

15.02.2022-21.03.2022 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 часов 

44.  Шерман 

Константин 

Фанисович 

 

Преподаватель  

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 2014 

«Психология» 

преподаватель 

психологии 

соответствие 

должности 

04.10.2021 

1. ООО «Центр обучения и 

развития «Проспект», 

08.07.2020-20.07.2020 

«Психологическое 

консультирование», 72 часа 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

14.09.2020-18.09.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока  

7 лет  2,5 года ОП.02 Психология: общая, 

социальная; 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 



 

 

СДОMOODLE», 24 часа 

4.  ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

госуниверситет»,  

15.12.2020-25.12.2020 

«Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального 

образования», 90 часов  

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

 

45.  Щинов 

Юрий 

Николаевич 

 

Преподаватель  

высшее 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1984 

Врач-лечебник 

Лечебное дело 

первая 

25.02.2021 

1. ИГМА 

25.11.2019-21.12.2019 

«Неотложная хирургия при 

заболеваниях и травмах грудной 

и брюшной полостей», 144 часа 

2.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2020-20.03.2020 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252часа 

3.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

4. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.10.2020-16.10.2020 

«Конструирование 

38 лет 2,5 года  ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

в травматологии) 

МДК 02.02 Лечение 

пациентов хирургического 

профиля, лечение 

пациентов 

травматологического 

профиля 

ПМ 03 

Неотложная медицинская 

помощь на 

догоспитальном этапе (НС 

в хирургии и 

травматологии) 



 

 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа.  

5. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

госуниверситет»,  

15.12.2020-25.12.2020 

«Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального 

образования», 90 часов  

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа.  

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

01.06.2021-07.06.2021 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», 24 

часа 

8. ФГБНУ «Федеральный 

научно-клинический центр 

реаниматологии и 

реабилитологии», 

«Расширенные реанимационные 

мероприятия», 2021г. 

 36 часов 

46.  Юрлова 

Наталья 

Рудольфовна 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1985 

стоматология, 

врач-стоматолог 

соответствие 

должности 

11.01.2022 

1.  БПОУ УР «ИТЭТ» 

«Разработка и адаптирование 

образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2020 г. 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

31 год 12 лет ОП.07 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией, 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

болезней зубов и полости 

рта), 

МДК 02.02 Лечение 

пациентов хирургического 



 

 

01.09.2020-04.09.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациантам стоматологического 

профиля», 

стажировка 16 часов 

профиля (лечение 

пациентов 

стоматологического 

профиля)  

 

47.  Яковлева 

Альбина 

Фанилевна 

 

Преподаватель  

высшее 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2016 

«Лечебное дело», 

Врач 

первая 

15.03.2022 

1. ФГБОУ ВО «ИГМА» 

г, Ижевск 

05.11.2018-01.12.2018 

«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии»», 144 часа 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-20.03.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252ч. 

3. АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

10.01.2019-11.01.2021- 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 час. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

6 лет  4 года ОП 08 Основы патологии 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

кожных и венерических 

заболеваний), 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля 

( лечение пациентов с 

кожными и венерическими 

заболеваниями) 



 

 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа 

7. ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

20.09.2021-30.09.2021 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Лабораторный медицинский 

анализ», 76 часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

24.12.2021-30.12.2021 

«Участие в проведении 

лабораторных общеклинических, 

гематологических и 

биохимических исследованиях», 

36 часов 

9. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам терапевтического 

профиля»,  

стажировка 16 часов 

10. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 17.01.2022-11.02.2022 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике», 144 

часа 



 

 

11. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.01.2022-17.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам с кожными и 

венерическими заболеваниями», 

 стажировка 16 часов 

12. ООО Национальная академия 

современных технологий», 

19.05.2022-17.08.2022 

«Методика преподавания 

дисциплины «Клиническая 

лабораторная диагностика» , 506 

часов 

48.  Яковлев 

Павел 

Валерьевич 

 

Преподаватель  

высшее, 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия, 2018 

врач-лечебник 

первая 

25.02.2021 

1.   АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  

09.01.2019-20.03.2019 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252ч. 

2  АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

10.01.2019-11.01.2019 

«Современные подходы к 

неспецифической профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи», 16 час. 

. БПОУ УР «ИТЭТ» 

3. «Разработка и адаптирование 

образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2020 г. 

4.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

6 лет 3 года ПМ 01 Диагностическая 

деятельность (диагностика 

в онкологии), 

МДК 02.02 Лечение 

пациентов хирургического 

профиля (лечение 

пациентов 

онкологического профиля) 

МДК 05.01 Медико-

социальная реабилитация 

(физиотерпапия) 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

(пропедевтика внутренних 

болезней, диагностика 

внутренних болезней) 

 



 

 

5. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.09.2020-15.09.2020 

«Вопросы профилактики, 

диагностики, лечения и  ухода за 

пациентами при новой 

коронавирусной инфекции в 

практике специалистов со 

средним медицинским 

образованием», 36 часов 

6.  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

26.10.2020-30.10.2020 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

MOODLE», 24 часа 

7. ФГБНУ «Федеральный 

научно-клинический центр 

реаниматологии и 

реабилитологии», , август 2021, 

«Расширенные реанимационные 

мероприятия» ,36 часов.  

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам терапевтического 

профиля», 

стажировка 16 часов 

9. АПОУ УР «РМК МЗ УР МЗ 

УР» 

13.01.2022-18.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

пациентам с онкологическими 

заболеваниями»,  

стажировка 16 часов 

10. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

19.01.2022-24.01.2022 

«Проведение 

физиотерапевтических процедур 

пациентам с различной 

патологией»,  



 

 

стажировка, 16 часов 

11. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

18.01.2022-22.01.2022 

«Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», 24 

часа 

12  ООО «Национальная 

академия современных 

технологий», 

 10.02.2022-18.05.2022 

«Методика преподавания 

дисциплины «Онкология» 

49.  Абрамова 

Любовь 

Григорьевна 

 

заведующий 

отделением 

«Фапмация»  

высшее, 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1994, 

«Лечебное дело» 

врач 

первая 

25.02.2021 

по 

должности 

преподавате

ль 

1. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.2019-.20.03.2019 

ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252 часа 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

госуниверситет»,  

15.12.2020-26.12.2020 

«Построение системы мотивации 

на основе ранжирования 

персонала (грейдов)»,  72 часа  

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

11.01.2021-22.01.2021 

«Программное, учебно-

методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в системе СПО», 72 

часа. 

27 лет 4 года МДК 06.01 Организация 

профессиональной 

деятельности 

(общественное здоровье, 

основы управления 

здравоохранением,  

основы документоведения 

в здравоохранении) 

50.  Асулмарданова заведующий высшее, высшая 1  БПОУ УР «ИТЭТ» 32 года  21 год ПМ 01 Диагностическая 



 

 

Лилия 

Имамэтдиновна 

учебно-

методическим 

отделом 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт, 1992, 

«Врач-педиатр» 

25.12.2020 

по 

должности 

преподавате

ль 

«Разработка и адаптирование 

образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2020 г. 

2.   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

3. ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж», 

22.08.2020-30.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход», 76 часов 

4.ПОАКО «Центр 

профессионального 

образования»,  

28.01.2020-28.02.2020 

«Подготовка образовательной 

организции к аккредитационной 

экспертизе образовательных 

программ СПО», 36 часов 

5. АОУ ДПО «Институт развития 

образования» 

10.03.2021-12.03.2021 

«Демонстрационный экзамен как 

форма оценки образовательных 

результатов», 24 часа 

6. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

14.10.2021-20.10.2021 

деятельность 

(пропедевтика в 

педиатрии, диагностика 

болезней новорожденных, 

диагностика заболеваний у 

детей раннего и старшего 

возраста, диагностика 

детских инфекционных 

болезней), 

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста, 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

(оказание неотложной 

помощи детям), 

 



 

 

«Оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи 

населению при новой 

коронавирсуной инфекции», 

36 часов 

7. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

10.01.2022-12.01.2022 

«Оказание медицинской помощи 

детям»,  

стажировка 16 часов 

8. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

13.01.2022-18.01.2022 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях»,  

стажировка 16 часов 

51.  Богачева 

Ольга 

Юрьевна 

заведующий 

учебной частью 

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

1990 

«Биология», 

Биолог, 

преподаватель 

биологии 

высшая 

22.03.2018 

по 

должности 

преподавате

ль 

1. АОУ ДПО ИПК 

И ПРО УР», г. Ижевск, 

21.01.2015-13.02.2015 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,  36 часов 

2. ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет»,  

г. Ижевск, 

11.06.2015-03.07.2015, 

«Проблемы и современные 

достижения в области 

естественных наук» 

36 часов в т.ч. 16 часов 

стажировки по профилю 

преподаваемой дисциплины 

3. БПОУ УР «ИТЭТ»,   г. 

Ижевск, 

11.01.2017-13.01.2017 

«Организация инклюзивного 

образования для лиц с 

32 года 31 год ОП.05 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

 



 

 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организация», 

24 часа 

4.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

52.  Никитина 

Ольга 

Валерьевна 

методист высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 2003 

«Биохимия» 

биохимик 

высшая 

21.02.2020 

по 

должности 

преподавате

ль 

1.  БПОУ УР «ИТЭТ» 

«Разработка и адаптирование 

образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2020 г. 

2. АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

09.01.202-20.03.2020 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО», 252 часа 

3 ЧАУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

20.01.2020-23.03.2020 

«Методическая деятельность в 

профессиональном 

образовании»,  

4.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

(г. Саратов) 

«Обработка персональных 

данных»,2020 год,  

20 часов 

5. ООО СП «Содружество» 

25.11.2020-09.12.2020 

Технология организации 

дистанционного и электронного 

21 года 18 лет ОП 09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 



 

 

обучения в СПО», 72 часа 

6. АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

24.02.2021-24.03.2021 

«Разработка программ предметов 

общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО», 36 часов 

7. АНО ДПО «Гид образования», 

16.02.2022-16.03.2022 

«Внедрение методический 

рекомендаций по разработке 

программ предметов 

общеобразовательного цикла с 

учетом профессиональной 

направленности программ СПО», 

36 часов 

53.  Столбов 

Анатолий 

Викторович 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее, 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

1980, 

«Физическое 

воспитание,» 

«Учитель 

физического 

воспитания» 

соответствие 

по 

должности 

преподавате

ль 

15.05.2019 

1. АОУ ДПО ИПК и ПРО УР», г. 

Ижевск, 

21.01.2015-13.02.2015 

«Профессиональная 

компетентность  педагога в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,  36 часов 

2. ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», 

15.10.2015-24.10.2015 

«Теория и методика спортивной 

тренировки в соответствии с 

требованиями Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки в легкой атлетике» 

80 часов 

3. АОУ ДПО УР ПРО, 

07.12.2015-11.12.2015 

«Преподавание предмета 

«Физическая культура для 

обучающихся отнесенных  по 

44 года 19 лет ОГСЭ 04 Физическая 

культура 



 

 

состоянию здоровья к 

специальной физической 

группе»,  

24 часа 

4. . БПОУ УР «ИТЭТ»,   г. 

Ижевск, 

11.01.2017-13.01.2017 

«Организация инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организация», 

24 часа 

5.  ФГБОУ ВО «УДГУ» 

01.10.2018-06.10.2018 

«Спортивная тренировка 

лыжников-гонщиков», 36 часов 
 


