
 
 

№

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, 
учебное заведение и 

год его окончания, 

квалификация, 
специальность 

Переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка 

Преподаваемая учебная 
дисциплина 

Квали
фикац

ионна

я 
катего

рия 

Уче 
ная 

степе 

нь, 
звание 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальн

ости 

1. 1 Будаева 

Татьяна 
Михайловна 

Преподавате

ль 

Высшее, Томский 

государственный 
университет 1983 г. 

Специальность 

История 
Квалификация 

Историк, истории, 

обществоведения 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

профессиональная переподготовка  

по программе «Основы теории и 
методики преподавания экономики и 

предпринимательской 

деятельности» в объёме 264 часа с 

08.10.2014 г. по 08.04.2016 г.; 
Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 
обучение по теме «Оказание первой 

помощи» в объеме 6 часов 

04.03.2020 г. 

АНО ДПО "Сибирский институт 
практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании» 288 ч. 

в 2022 г. 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности.  

Менеджмент. Основы 

предпринимательской 
деятельности. Методика 

учебной и 

профессиональной  

деятельности. 

Высш

ая 
катего

рия 

 40 лет 37 лет 

2.  Гладышева 
Любовь 

Сергеевна 

Преподавате
ль-

совместител

ь 

Среднее 
профессиональное 

«Рубцовское 

медицинское 
училище» 1992 г. 

Специальность 

Сестринское дело 
Квалификация  

Медицинская сестра; 

Государственное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессиональногообр

 Проведение 
обследования и 

диагностика пациентов 

хирургического 
профиля в онкологии. 

Без 
катего

рии 

 8 лет 8 лет 



азования «Рубцовский 
медицинский 

колледж» 2006 г. 

Специальность 
Сестринское дело 

Квалификация 

Медицинская сестра с 

углубленной 
подготовкой 

 

3. 2 Елизаров 
Василий 

Дмитриевич 

Преподавате
ль 

Высшее, Алтайский 
государственный 

медицинский институт 

им. Ленинского 

комсомола 1980 г. 
Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация Врач 

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 

помощи» в объеме 6 часов 
04.03.2020 г.; ЧУДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 
здравоохранения» повышение 

квалификации по программе 

«Острые хирургические заболевания 

брюшной полости» в объеме 36 
часов с 15.11.2021 г. по 22.11.2021 г. 

Проведение 
обследования и 

диагностика  пациентов 

хирургического 

профиля, лечение 
пациентов 

хирургического 

профиля.  

Без 
катего

рии 

 41 год 3 года 

4.  Епонешникова 

Светлана 
Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее, Университет 

Российской Академии 
Образования 2015 г. 

специальность –

психология, 

квалификация –
бакалавр; Среднее 

профессиональное 

образование 
Лениногорское 

медицинское училище 

Министерства 
здравоохранения 

Казахской ССР 1992 г. 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация 

Фельдшер 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Рубцовский медицинский колледж» 

обучении по теме «Оказание первой 

помощи» в объеме 6 часов 

04.03.2020 г.; Автономная 
некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

"Многопрофильная Академия 
непрерывного образования" 
профессиональная переподготовка 

по программе "Педагог 
профессионального образования"в 

объеме 254 часа с 05.02.2020г. по 

29.04.2020 г. 

Проведение 

обследования и 
диагностика пациентов 

различных возрастных 

групп терапевтического 

профиля, пропедевтика 
клинических 

дисциплин, лечение 

пациентов 
терапевтического 

профиля 

Без 

катего
рии 

 29 лет  2,5 года 



 

5.  Игнатенко Ян 

Андреевич 

Преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 

"Рубцовский 
медицинский 

колледж"2020 г. 

Специальность 
Лечебное дело 

Квалификация 

Фельдшер 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»- профессиональная 

переподготовка с присвоением 
квалификации «Преподаватель 

СПО» в объеме 300 часов с 17 

октября по 11 ноября 2022 года. 

Основы микробиологии 

и иммунологии, 

безопасность 
жизнедеятельности, 

функциональная 

диагностика. Генетика 
человека с основами 

медицинской генетики. 

   1 год 10 мес. 

6. 5 Карасева 
Ирина 

Александровна 

Преподавате
ль 

Высшее, Барнаульский 
ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
педагогический 

институт 1991 г. 

Специальность Физика 
Квалификация учитель 

физики средней 

школы 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 

работников образования» 

переподготовка по программе 
«Основы теории и методики 

преподавания математики в школе»  

в 2015 г. 264 ч.; повышение 
квалификации по теме "Содержание 

и организация преподавания 

учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего 
образования» в объеме 36 часов с 

07.05.2018 г. по 25.05.2018 г.; 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 
социальной работы" повышение 

квалификации по программе 

«Разработка курсов дистанционного 
образования» в 2021 г. 72 часа 

Математика, 
астрономия.  

Высш
ая 

катего

рия 

 29 лет 19 лет 

7.  Кононенко 

Антонина 

Романовна 

Преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ "Рубцовский 
медицинский 

колледж"2021г. 

Специальность 
Лечебное дело 

Квалификация 

 Сестринский уход в 

терапии.  

Без 

катего

рии 

 4 мес. 0 мес. 



Фельдшер 

8.  Корнейчук 

Нина 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее, ГОУВПО 

"Алтайский 

государственный 

медицинский 
университет 

Федерального 

агентства по 
здравоохранению и 

социальному 

развитию"2011 г. 
Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация 

Менеджер; 
Среднее 

профессиональное 

Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Рубцовский 

медицинский 

колледж» 2003 г. 
Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация 
Медицинская сестра 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и социальной 

работы" повышение квалификации по 

программе «Организация обучения по 
МДК «Технология оказания 

медицинских услуг» в объеме 36 

часов 21.10.2019 г.; Краевое 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 
помощи» в объеме 6 часов 04.03.2020 

г. 

ПМ 07 «Выполнение 

работ по одной и 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих» 

Высш

ая 

катего

рия 

 16 лет 12 лет 

9. 6 Кочергина 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

(совмещени
е по 

должности 

преподавате
ль) 

Высшее, Бийский  

государственный 

педагогический  
институт 1998 г. 

Специальность 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

Квалификация 

Учитель начальных 
классов 

Дополнительное профессиональное 

образование 

АНО ДПО "Сибирский институт 
практической психологии, 

педагогики и социальной работы" в 

2021 г. 288 ч. 
по программе "Педагогическое 

образование. Преподаватель 

информатики и ИКТ", ведение 

профессиональной деятельности в 
сфере "Педагогическое 

образование"; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Высш

ая 

катего
рия 

 24 года 9 лет 



повышение квалификации 
КАУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова"в 2022 г. 16 ч 

по теме: "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершенолетних" 

10.  Кравцова 

Наталья 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский институт 
им. Ленинского 

комсомола 1987 г. 

Специальность 

Педиатрия 
Квалификация 

Врач-педиатр 

Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения»  повышение 

квалификации по программе 
«Педиатрия» в объеме 144 часов 

23.04.2020 г. 

Проведение 

обследования и 

диагностика пациентов 
детского возраста; 

пропедевтика 

клинических дисциплин; 

лечение  пациентов 
детского возраста. 

Высш

ая 

катего
рия 

 35 года 17 лет 

11. 7 Красильникова 
Ирина 

Геннадьевна 

Преподавате
ль 

Высшее, 
Павлодарский 

педагогический 

институт 1990 г. 

Специальность 
Физическое 

воспитание, 

Квалификация 
Учитель физической 

культуры средней 

школы 

АНО ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

повышение квалификации 

«Методика преподавания учебной 
дисциплины «Физическая культура» 

в СПО в объеме 36 часов 21.10.2019 

г. 
Переподготовка 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования"в 2015 г. 
252 ч. 

по программе "Основы теории и 

методики преподавания ОБЖ в 
школе"; 

АНО ДПО "Сибирский институт 

практической психологии, 
педагогики и социальной работы"в 

2020 г.288 ч. 

по программе "Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

Физическая культура. Высш
ая 

катего

рия 

 32 лет 11 лет 



право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере "Адаптивная 

культура" 

12.  Красноштанов 

Юрий 
Анатольевич 

Преподавате

ль-
совместител

ь 

Высшее, Алтайский 

государственный 
медицинский 

университет 1995 г. 

Специальность 
Лечебное дело 

Квалификация  Врач 

 Дифференциальная 

диагностика и оказание 
неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

Без 

катего
рии 

 15 лет 15 лет 

13. 9 Маношкина 

Ольга 
Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее,  Алтайский 

государственный 
университет 2009 г. 

 Специальность 

Психология 
Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 

помощи» в объеме 6 часов 
04.03.2020 г.; 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная переподготовка 
по программе «Клиническая 

психология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» в объеме 300 часов с 
29.01.2020 г. по 06.05.2020 г. 

Преподаватель клинической 

психолигии; 
АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

повышение квалификации по 
программе «Инновационные 

образовательные практики 

сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ» в объеме 72 

часов 18.05.2021 г. 

повышение квалификации 
КАУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова"в 2022 г. 16 ч 
по теме: "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

Психология. Без 

катего
рии 

 13 лет 3 года 



несовершенолетних" 

14.  Михайличенко 

Наталья 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 
Шукшина 2002 г. 

Квалификация 

«Учитель географии и 
биологии» 

Специальность 

«География и 
биология»; 

Курс обучения в 

Бийском 

педагогическом 
государственном 

университете им. В.М. 

Шукшина 1998-1999 г 
с присвоением 

квалификации учитель 

химии 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

повышение квалификации по теме: 
«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС 

среднего общего образования» в 
объеме 72 часа с 12.02.2018 г. по 

06.03.2018 г. 

Биология, химия, 

гигиена и экология 

человека. 

Высш

ая 

катего

рия 

 21 год 3 года 10 

мес. 

15. 1 Новикова 
Оксана 

Владимировна 

Преподавате
ль 

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет 1994 г. 

Специальность 
Русский язык и 

литература 

Квалификация 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 
технологический университет» 

переподготовка по программе 

«Менеджмент образовательной 

организации» в объеме 250 часов с 
16.11.2015 г. по 08.02.2016 г. 

Методика учебной и 
профессиональной 

деятельности. 

Культура общения и  
деловая этика, 

литература. Родной 

язык. Индивидуальный 

проект. 

Высш
ая 

катего

рия 

 26 год 16 лет 

16. 1 Орлова Марина 

Юрьевна 

Преподавате

ль (и.о. зав. 

отделением 

«Сестринск
ое дело») 

Высшее, Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
педагогический 

институт 1993 г. 

Специальность 
Немецкий язык, 

русский язык и 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 
помощи» в объеме 6 часов 

04.03.2020 г.; Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного 

профессионального образования 

Немецкий язык 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией. 
 

Высш

ая 

катего

рия 

 29  лет 19 лет 



литература 
Квалификация 

Учитель немецкого 

языка, русского языка 
и литературы средней 

школы; 

Среднее 

профессиональное 
образование,  Краевое 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Рубцовский 
медицинский 

колледж» 2017 г. 

Специальность 
Сестринское дело» 

Квалификация  

Медицинская сестра 

"Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и 

социальной работы" повышение 

квалификации по программе 
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса» в 

объеме 72 часов 15.12.2020 г. 

17. 1 Панюшкина 
Ольга 

Ивановна 

Преподавате
ль 

Высшее, Алтайский 
государственный 

медицинский институт 

им. Ленинского 
комсомола 1986 г. 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация  

Врач 

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 
помощи» в объеме 6 часов 

04.03.2020 г.; Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 
социальной работы" повышение 

квалификации по программе 

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса» в 

объеме 72 часов 15.12.2020 г. 

 

МДК 0202 Основы 
реабилитации (раздел 

физиотерапия) 

Проведение и 
обследования и 

диагностика при 

инфекционной 
патологии и в 

дерматовенерологии. 

Высш
ая 

катего

рия 

 37 года 18 лет 



18. 1 Полторацкая 
Лариса 

Николаевна 

Заместитель 
директора 

по учебной 

работе 

Среднее 
профессиональное 

образование 

«Рубцовское 
медицинское 

училище» 1997 г. 

Специальность 

Сестринское дело 
Квалификация 

Медицинская сестра;  

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет 2003 г. 

Специальность 

Биология  
Квалификация Биолог, 

преподаватель 

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 
помощи» в объеме 6 часов 

04.03.2020 г.; Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 

"Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 
социальной работы" повышение 

квалификации по программе 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса» в 
объеме 72 часов 23.11.2020 г., 

ООО «Центр дополнительного 

образования «Престиж» - 
профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 502 часов с 

25 марта по 23 августа 2022 года. 

 Без 
катего

рии 

 25 года 19 лет 

19.  Потолова 

Алина 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 
"Рубцовский 

медицинский 

колледж"2020 г. 

Специальность 
Лечебное дело 

Квалификация 

Фельдшер 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»- профессиональная 
переподготовка с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

СПО» в объеме 300 часов с 17 

октября по 11 ноября 2022 года. 

Фармакология. 

Анатомия и физиология 

человека, 

патологическая 
анатомия и 

патологическая 

физиология. 

Без 

катего

рии 

 2 год 2 год 

20. 1 Семенова Нина 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее,  ГОУВПО 

"Алтайский 

государственный 

медицинский 
университет 

Федерального 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная 

Академия непрерывного 
образования» профессиональная 

переподготовка по программе 

Клиническая 

фармакология и 

фармакотерапия. 

Сестринский уход в 
педиатрии. 

Перва

я 

катего

рия 

 10 лет 9 лет 



агентства по 
здравоохранению и 

социальному 

развитию" 2006 г. 
Специальность 

Педиатрия 

Квалификация  

Врач-педиатр 

«Педагог профессионального 
образования»  в объеме 257 часов с 

20.02.2017 г. по 31.08.2017 г. 

Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» 

повышение квалификации по 

программе «Педиатрия»  в объеме 
144 часов с 23.03.2020 г. по 

23.04.2020 г.; Краевое 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 

помощи» в объеме 6 часов 
04.03.2020 г. 

21. 1 Серикова 

Надежда 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет 2002 г. 

Специальность 

Валеология 
Квалификация Педагог 

- валеолог 

Среднее 
профессиональное 

«Рубцовское 

медицинское 

училище» 1999 г. 
Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация  
Медицинская сестра 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 
«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения»  
профессиональная переподготовка 

по программе «Лечебная 

физкультура» в объеме 288 часов с 
20.02.2017 г. по 31.05.2017 г. 

ФГБОУВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ повышение 
квалификации по программе 

«Бережливая регистратура в 

медицинском учреждении» в объеме 
18 часов с 19.11.2018 г. по 

21.11.2018 г.; Частное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Основы реабилитации 

(ЛФК и массаж). 

Проведение 
профилактических 

мероприятий. Здоровый 

человек и его 
окружение. 

Перва

я 

катего
рия 

 23 лет 19 лет 



специалистов здравоохранения» 
повышение квалификации по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в ОУ 

СПО медицинского профиля с 

учетом требований ФГОС» в объеме 

36 часов с 15.11.2021 г. по 
22.11.2021 г. 

22. 1 Сироткина 

Елена 
Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее, Алтайский 

государственный 
университет 2010 г. 

Специальность 

История 

Квалификация 
Историк. 

Преподаватель 

истории 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 
работников образования» 

повышение квалификации по теме 

«Реализация содержания 

образовательной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 

народов России» в объеме 32 часов с 

14.12.2018 г. по 27.12.2018 г.; 
Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Рубцовский медицинский колледж» 

обучение по теме «Оказание первой 
помощи» в объеме 6 часов 

04.03.2020 г.; Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и 

социальной работы" повышение 

квалификации по программе 

«Методика преподавания учебной 
дисциплины «Философия» в сфере 

СПО» в объеме 36 часов 11.05.2021 

г. 

История. Перва

я 
катего

рия 

 10 лет 3 года 

23.  Устинова 

Анастасия 

Юрьевна 

Заведующий 

производств

енной 

практикой 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 2020 г. 
Специальность 

Специальное 

ООО «Центр дополнительного 

образования «Престиж» 

Повышение квалификации в 2022 

По программе «Теория и методика 
преподавания дисциплины 

«Организация здравоохранения и 

Общественное здоровье 

и здравоохранение.  

Без 

катего

рии 

 9 лет 1 год 



(дефектологическое) 
образование 

Квалификация 

Бакалавр 
Среднее 

профессиональное,  

Краевое 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 

«Рубцовский 

медицинский 
колледж» 2013 г. 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация 

Фельдшер 

общественное здоровье» 144 ч. 

24.  Яценко 

Людмила 
Леонидовна 

Преподавате

ль-
совместител

ь 

Высшее, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Новосибирский 

государственный 
медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 
здравоохранению и 

социальному 

развитию» 2008 г. 
Специальность  

Лечебное дело 

Квалификация 
Врач 

 Проведение 

обследования и 
диагностика пациентов 

хирургического 

профиля в 
офтальмологии. 

Без 

катего
рии 

 9 лет 9 лет 

25.  Обухович 

Наталья 

Преподавате

ль-

Высшее, ФГБОУВПО 

"Алтайский 

 МДК 0204 «Оказание 

акушерско-

Без 

катего

 0 лет 0 лет 



Евгеньевна совместител
ь 

государственный 
университет" 2020 г. 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация 

Врач-лечебник; 

Послевузовское 

образование – 
Ординатура 

ФГБОУВПО 

"Алтайский 
государственный 

университет" 2022 г. 

Специальность 

Акушерство и 
гинекология 

Квалификация 

Врач-акушер-
гинеколог 

гинекологической 
помощи» 

рии 

26.  Кунгурова 

София 

Андреевна 

Преподавате

ль-

совместител
ь 

Высшее, ФГБОУВПО 

"Алтайский 

государственный 
университет"2020 г. 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация 

Врач-лечебник  

Ординатура 2022 г. 
Специальность 

Акушерство и  

Гинекология 

Квалификация 
Врач-акушер-

гинеколог 

 МДК 0105 «Проведение 

обследования и 

диагностика в 
акушерстве и 

гинекологии» 

Без 

катего

рии 

 0 лет 0 лет 

27.  Гусева Любовь 
Сергеевна 

Преподавате
ль-

совместител

ь 

Высшее образование 
Алтайский 

государственный 

медицинский институт 

в 1990 г. 
Специальность 

Педиатрия 

 МДК 0106 «Проведение 
обследования и 

диагностика при 

инфекционной 

патологии и в 
дерматовенерологии» 

Без 
катего

рии 

 30 лет 13 лет 



Квалификация 
Врач-педиатр 

28.  Занина 

Светлана 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее образование 

Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет 2020 г. 

Специальность 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
Квалификация 

Бакалавр 

Среднее 

профессиональное,  
Краевое 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Рубцовский 

медицинский 

колледж» 2013 г. 
Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация 
Фельдшер 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж» повышение квалификации 

в  2018 г. «Охрана здоровья 
работников промышленных и других 

предприятий» 144 ч 

Проведение 

обследования и 

диагностика пациентов 
различных возрастных 

групп терапевтического 

профиля. Лечение 
пациентов 

терапевтического 

профиля. 

Без 

катего

рии 

 7 лет 2 мес. 

29.  Катюкова 

Лилия 

Павловна 

Преподавате

ль 

Высшее образование 

Алтайский 

государственный 
университет в 2014 г 

Специальность 

Психология 
Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»- профессиональная 
переподготовка с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

информационных технологий» в 
объеме 300 часов с 17 октября по 11 

ноября 2022 года. 

Информатика. ОБЖ. Без 

катего

рии 

 19 лет 2 мес. 

30.  Аббасов 

Михаил 

Преподавате

ль 

Среднее 

профессиональное 

 Анатомия и физиология 

человека. ПМ 03 

Без 

катего

 5 лет  1 мес. 



Сергеевич образование в 2016 г. 
Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация 
Фельдшер  

«Оказание доврачебной 
медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 
состояниях» 

рии 

31.  Шмыгарева 

Оксана 

Александровна 

Преподавате

ль-

совместител
ь 

Высшее, 

НОУ ВПО 

"Университет 
Российской академии 

образования" 

Специальность 
Лингвистика 

Квалификация 

Бакалавр в 2015 г. 

 Английский язык Перва

я 

катего
рия 

 24 г 24 г 

32.  Кравцова 
Виктория 

Викторовна 

Директор Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет в 2004 г 
Специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 
Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии; 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Рубцовское 

медицинское училище 
в 1998 г 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация 

Фельдшер 

Переподготовка 
ФГБОУВО "Сибирский 

государственный технологический 

университет" 2016 
по программе "Менеджмент 

образовательной организации"250 

ч.; Московская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы 2020 г. 

по программе "Педагог 

дополнительного 
профессионального образования и 

профессионального обучения" 

Квалификация 

Педагог дополнительного 
образования 695 ч.; 

Повышение квалификации 

АКО ООО "Всероссийское 
добровольное пожарное общество" 

по программе "Обучение 

руководителей, индивидуальных 
предпринимателей, лиц, 

назначенных руководителем 

организации, индивидуальным 

предпринимателем, ответственных 
за обеспечение пожарной 

безопасности в организациях, в том 

   24 г. 13 лет 



числе в обособленных структурных 
подразделениях организации»  40 ч. 

в 2022 г.  

 

33.  Маркина Ольга 
Владимировна 

Преподавате
ль-

совместител

ь 

Высшее образование 
НОУ ВПО 

"Университет 

Российской академии 
образования" в 2008 г. 

Специальность 

Культурология 
Квалификация 

Культуролог 

 

Переподготовка 
НОУ ВПО "Университет Российской 

академии образования" в 2008 г. 

Специальность 
Культурология 

Квалификация 

Культуролог. Учитель истории 
 

История Перва
я 

катего

рия 

 15 лет 0 лет 

 


