
Педагогический (научно-педагогический) состав  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Квалификация «Медицинский лабораторный техник» 

базовая подготовка 

на базе основного общего образования 

(для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху) 

 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае-

мая дисци-

плина/МДК 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалиф. 

катего-

рия 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стажи-

ровка 

Стаж работы 

 

Опыт ра-

боты 

Уровень образова-

ния, наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Квалифи-

кация  

Общий Педаго-

гический 

По 

специ-

альнос-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Алексеева   

Нина  

Васильевна 

преподаватель Немецкий 

язык 

 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

иностранные языки 

 

учитель 

иностран-

ных языков 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

- 21 

год 

10 

мес 

21 год 

10 мес 

21 

год 

10 

мес 

- 



использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2.  Белоусова Та-

тьяна  

Николаевна 

преподаватель Экология высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

география, биология 

учитель 

географии, 

биологии 

средней 

школы 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 43 43 43 - 

3.  Бель 

Ольга  

Александровна 

преподаватель Физическая 

культура 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

физическая культура 

 

учитель 

физической 

культуры 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

- 29 29 

 

29 - 



дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

4.  Веретенникова 

Марина  

Викторовна 

преподаватель Общество-

знание, 

история. 

основы фило-

софии 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

история 

 

учитель 

истории 

2018 г. 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Актуальные 

вопросы професси-

ональной педагоги-

ки» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 33 

года 

7 

мес. 

 

32 года 

7 мес. 

 

20 - 

5.  Голубева  

Кристина 

Александровна 

преподаватель Информати-

ка, информа-

ционные тех-

нологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

- высшее, 

Ульяновский педаго-

гический государ-

ственный универси-

тет им. И.Н.Ульянова, 

педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями подготовки , 

математика, инфор-

матика, 2021 

бакалавр - - - -  - 

6.  Гравшина  

Ксения  

Александровна 

преподаватель Введение в 

специаль-

ность, 

 история оте-

чественной 

культуры 

- высшее, 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

И.Н. Ульянова» 

История, юриспру-

денция 

 

дополнительное педа-

гогическое образова-

учитель 

истории и 

права 

 

 

 

 

 

 

преподава-

тель курса 

2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО» 

(49 ч.) 

- 6 6 6 - 



ние 

 

 

 

дополнительное обра-

зование 

«Основы 

журнали-

стики»  

 

школьный 

психолог 

7.  Жидких 

Элина  

Владимировна 

преподаватель Коммуника-

тивный прак-

тикум, 

психология 

- высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

биология, психология 

учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

2018  

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

 «Технологии экс-

тренного психоло-

гического реагиро-

вания и посткризис-

ной психологиче-

ской  поддержки 

при кризисах и тя-

желых жизненных 

ситуациях»  

(144 ч.) 

2019 

ФГБ ОУ ВО «Ул-

ГТУ»  

«Противодействие 

коррупции» 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «ВГАП-

ПССС» 

«Нейропсихология 

взрослых. Диагно-

стика и реабилита-

ция лиц, имеющих 

 10 10 10 10 



нарушения высших 

психических функ-

ций различного ге-

неза» (340 ч.) 

8.  Зелинская  

Нина 

 Гордеевна 

преподаватель Основы ла-

тинского 

языка с ме-

дицинской 

терминологи-

ей 

первая высшее, 

Куйбышевский меди-

цинский институт, 

фармация 

провизор 2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2019  

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч. – 

ИП ста-

жировки 

по МДК 

02.01 

Техноло-

гия изго-

товления 

лекар-

ственных 

форм) 

41 38 - - 

9.  Корнеев  

Евгений  

Анатольевич 

преподаватель МДК 04.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

микробиоло-

гических и 

иммунологи-

ческих ис-

следований, 

медицинская 

паразитоло-

гия 

- высшее,  

Ульяновская Госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия, агрономия 

аспирантура -  

микробиология 

 

  

ученый аг-

роном 

 

 

 

 

 

 

 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Актуальные 

вопросы професси-

ональной педагоги-

ки» 

(18 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

21 11 лет 

7 мес 

2 2 года мик-

робиолог 



конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью»  

(72 ч.) 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС» «Педаго-

гика и методика 

профессионального 

образования»  

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ГАПОУ "Казанский 

медицинский кол-

ледж" 

Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего 

профессионального 

образования с уче-

том компетенции 

Ворлдскиллс "Ла-

бораторный меди-

цинский анализ" 

(76 ч.)  

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч.- ИП 

стажировки 

по МДК 

04.01 Теория 

и практика 

лаборатор-

ных микро-

биологиче-

ских и им-

мунологиче-

ских иссле-

дований) 

10.  Корнилова 

Наталья 

Наифовна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

Анатомия и 

физиология 

человека, 

основы пато-

логии 

высшая среднее, 

Ульяновский базовый 

медицинский кол-

ледж, 

сестринское дело 

 медицинская   

сестра обще-

го профиля 

 

 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

2019 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

17 17 17  



совместитель-

ства 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

биология, психология 

биология, 

психология 

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

(18 ч.) 

 

11.  Кузнецова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Экономика и 

управление 

лабораторной 

службой 

- среднее, 

ГБОУ «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства здра-

воохранения РФ 

лабораторная диагно-

стика 

медицинский 

технолог 

2021 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Подготовка 

региональных экс-

пертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Аби-

лимпикс»  

(108 ч.) 

профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния»  

«Цифровая грамот-

ность педагогиче-

ского работника» 

(285 ч.) 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в образова-

тельной организа-

- 3 2 - Молодой 

специалист 



ции» 

(49 ч.) 

12.  Леушкина 

Юлия  

Александровна 

преподаватель Анатомия и 

физиология 

человека, 

основы пато-

логии, 

первая меди-

цинская по-

мощь 

первая среднее 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

Лабораторная диа-

гностика 

 

высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

биология, педагогика 

и психологи 

медицин-

ский лабо-

раторный 

техник 

 

 

учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

2019 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Ульяновский 

государственный 

технический уни-

верситет» «Акту-

альные вопросы 

педагогики и пси-

хологии» (36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 10 8 лет 6 

мес 

8 лет 

6 мес 

- 

13.  Микка 

Оксана  

Вячеславовна 

преподаватель Основы ла-

тинского 

языка с ме-

дицинской 

терминологи-

ей 

первая 

 

 

высшее, 

Пермская государ-

ственная фармацев-

тическая академия, 

Фармация 

провизор 

 

2018  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГТУ», 

«Педагогическая 

деятельность» 

2019 

ФГБ ОУ ВО «Ул-

ГТУ»  

«Противодействие 

коррупции» 

(16 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

- 20 19 - - 



тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

14.  Нугаева   

Юлия  

Юрьевна  

преподаватель Химия  высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. И.Н.Ульянова, 

педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями подготовки,  

биология, химия 

2021 

бакалавр   3 

мес. 

- - Молодой 

специалист 

15.  Пигилова  

Наталья  

Александровна 

преподаватель Английский 

язык 

первая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

иностранные языки 

учитель 

иностран-

ных языков 

(француз-

ского и ан-

глийского) 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

- 22 22 22 - 



тронного обучения» 

(16 ч.) 

16.  Полотнянко 

Людмила  

Ивановна 

преподаватель МДК 03.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

биохимиче-

ских иссле-

дований, 

МДК 05.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

гистологиче-

ских иссле-

дований 

высшая высшее, 

Омский государ-

ственный медицин-

ский институт, 

санитария 

врач 2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч.- ИП 

стажировки 

по МДК 

03.01Теория 

и практика 

лаборатор-

ных биохи-

мических 

исследова-

ний) 

49 48 1 1 год в ле-

чебных 

учреждени-

ях 

17.  Пяткина  

Нина  

Вадимовна 

преподаватель История высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

история, обществове-

дение 

учитель 

истории и 

общество-

ведения 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

- 41 

год  

9 

мес. 

40 40 - 



Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

18.  Рамзайцева 

Наталья  

Викторовна 

преподаватель МДК 04.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

микробиоло-

гических и 

иммунологи-

ческих ис-

следований, 

медицинская 

паразитоло-

гия 

высшая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика, 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

География 

медицин-

ский техно-

лог 

 

 

 

учитель 

географии и 

биологии 

2018 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Рос-

сия)» «Эксперт 

чемпилната Ворл-

дскиллс Россия (оч-

ная форма с приме-

нением ДОТ» 

(25,5 ч.) 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью» (72 

ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч. – ИП 

стажировки 

по МДК 

04.01 Теория 

и практика 

лаборатор-

ных микро-

биологиче-

ских и им-

мунологиче-

ских иссле-

дований) 

22 22 22 - 



«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2020 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский кол-

ледж» 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учё-

том специфики 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «лаборатор-

ный медицинский 

анализ» 

(76ч.) 

19.  Самохвалова 

Мария  

Александровна 

преподаватель Информати-

ка, информа-

ционные тех-

нологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- среднее, 

 ГОУ СПО Сенгиле-

евский педагогиче-

ский колледж 

информатика 

учитель 

информати-

ки  

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 1 год 

6 мес 

1 год 6 

мес 
1 год 

6 мес 
- 

20.  Сахарова 

 Ольга  

Владимировна 

преподаватель Родная лите-

ратура, 

Русский язык 

и литература. 

Литература, 

Русский язык 

и литература. 

первая высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

имени И.Н. Ульянова, 

русский язык и лите-

ратура с дополни-

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

культуроло-

гии. 

 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по русскому 

языку и литературе 

в условиях реализа-

- 11 11 11 - 



Русский 

язык, 

Русский язык 

и культура 

речи 

тельной специально-

стью культурология 

 

высшее,  

Московский государ-

ственный универси-

тет экономики, стати-

стики и информатики, 

правоведение 

 

 

 

юрист 

ции ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

21.  Сачек  

Анна  

Александровна 

преподаватель Основы фар-

макологии 

- высшее, 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государствен-

ный медицинский 

университет», 

Фармация 

ФГБОУ «Ульянов-

ский государствен-

ный университет» 

 (студент 3 курса, 

обучается по специ-

альности «Лечебное 

дело»)  

 

  

провизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

профессиональная 

переподготовка 

Институт повыше-

ния квалификации 

«Конверсия» - 

Высшая школа биз-

неса 

«Педагог професси-

онального образо-

вания» 

 2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

2019 

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч. – 

ИП ста-

жировки 

по МДК 

01.01.1 

Фармако-

логия,  

МДК 01.02 

Отпуск 

лекарствен-

ных препа-

ратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимен-

та) 

6 6 - - 



тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

22.  Сенова 

Диана  

Геннадьевна 

преподаватель МДК 03.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

биохимиче-

ских иссле-

дований 

высшая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика, 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

География 

медицин-

ский лабо-

раторный 

техник 

 

 

учитель  

географии 

2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью» (72 

ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2019 

 ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч.- ИП 

стажиров-

ки по  

МДК 

03.01 Тео-

рия и 

практика 

лабора-

торных 

биохими-

ческих 

исследо-

ваний) 

20 18 18 - 



23.  Соловьева  

Елена  

Николаевна 

преподаватель Химия - высшее, 

магистратура ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. 

И.Н.Ульянова», 

 Педагогическое об-

разование, направ-

ленность (профиль) 

образовательной про-

граммы:  химическое 

образование 2020 

магистр 2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО»  

(49 ч.) 

- 16 2 - - 

24.  Сорокина Та-

тьяна  

Геннадьевна 

преподаватель Химия первая высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

биология и химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

2018 

ФГБОУ ВО «По-

волжский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет» «Организация 

создания и особен-

ности проектирова-

ния онлайн-курсов»  

(72 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по химии в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 15 14 5 - 

25.  Суйкова  

Наталья  

заведующий 

практикой, 

МДК 05.01 

Теория и 

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

медицин-

ский техно-

2021 

ЧОУ ДПО «ИППК»  

2021 

ФГБ ПОУ 

24 22 2 2 года в 

лечебных 



Владимировна преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместителя 

практика ла-

бораторных 

гистологиче-

ских иссле-

дований, 

МДК 05.02 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

цитологиче-

ских иссле-

дований 

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика 

 

высшее 

Мордовский государ-

ственный универси-

тет, 

биология 

лог 

 

 

 

 

учитель 

биологии 

«Актуальные про-

блемы психологии и 

педагогики»»  

(36 ч.) 

«УФК» 

Минздра-

ва России  

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

( 18 ч.) 

учреждени-

ях 

26.  Тимченко  

Елена  

Викторовна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 высшая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический  кол-

ледж, 

лабораторная диагно-

стика 

 

высшее, 

Ульяновская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия, 

ветеринария 

 

медицин-

ский лабора-

торный тех-

ник 

 

 

 

ветеринар-

ный врач 

2021 

Государственное 

автономное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние Самарской об-

ласти «Самарский 

государственный 

колледж» 

«Психологически-

комфортная среда в 

цифровом про-

странстве»  

(16 ч.) 

 23 12 -  

27.  Тырлышкина 

Елена  

Викторовна 

преподаватель География, 

биология с 

основами 

медицинской 

генетики 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

география, экология 

учитель 

географии 

экологии 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

- 17 17 17 - 



тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

28.  Усерднова  

Ольга  

Викторовна 

заведующий 

отделом марке-

тинга, препо-

даватель в по-

рядке внутрен-

него совмести-

тельства 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. И.Н.Ульянова, 

история 

 

 

учитель 

истории и 

общество-

ведения 

 

 

 

 

 

1998 

профессиональная 

переподготовка 

Ульяновский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет им. 

И.Н.Ульянова, ве-

дение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере общего 

и профессионально-

го образования, со-

циальной защиты, 

педагог-психолог 

2018 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Актуальные во-

просы профессио-

нальной педагоги-

ки»  

(18 ч.) 

2019 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава  «Прак-

тика и методика 

реализации образо-

вательных про-

грамм СПО с уче-

том спецификации  

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции 41 «Меди-

цинский и социаль-

ный уход»  

(76 ч.) 

2020 

- 18 9 9 - 



ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

29.  Феткуллов 

Ильдар 

Наилевич 

преподаватель Астрономия - высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

Физика. Иностранный 

язык 

учитель 

физики и 

иностран-

ного языка 

2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 11 

лет  

9 

мес. 

3 3 - 

30.  Фечина  

Кристина  

Алексеевна 

преподаватель МДК 06.01 

Теория и 

практика са-

нитарно-

гигиениче-

ских иссле-

дований, 

Физико-

- среднее, 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

Лабораторная диа-

гностика, 2019 

 

студент ФГБОУ ВО 

«Ульяновский госу-

медицин-

ский лабо-

раторный 

техник 

2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО»  

- 2 1 г 9 

мес 

- - 



химические 

методы ис-

следования и 

техника ла-

бораторных 

работ 

дарственный педаго-

гический университет 

им. И.Н.Ульянова» 

(49 ч.) 

2021 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Подготовка 

региональных экс-

пертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Аби-

лимпикс»  

(108 ч.) 

31.  Фролов 

 Евгений  

Владимирович 

преподаватель Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности, 

безопасность 

жизнедея-

тельности 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

высшее 

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

физическая культура 

и спорт 

преподава-

тель физи-

ческой 

культуры и 

спорта 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Профилакти-

ка проявлений тер-

роризма среди уча-

щейся молодежи» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 19 19 6 - 

32.  Фролова  

Наталья  

Владимировна 

преподаватель Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

учитель 

физики и 

математики 

2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

- 19 18 18 - 



анализа; гео-

метрия, 

Физика, 

Математика 

тет, 

физика, математика 

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по физике, 

математике в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

33.  Шачина  

Наталья  

Анатольевна 

преподаватель Математика первая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

физика, математика, 

филология 

учитель 

математики 

2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

- 13 11 11 - 



2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО»  

(49 ч.) 

ЧОУ ДПО «ИППК»  

«Теория и методика 

преподавания мате-

матики в соответ-

ствии с ФГОС 

СПО», (36 ч.) 

34.  Шкляр  

Людмила  

Леонидовна 

заведующий 

отделом по 

работе с инва-

лидами 

Биология первая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

биология, химия 

учитель 

биологии и 

химии 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по биологии в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 31 15 7  

35.  

 
Шмелева 

Кристина  

Михайловна 

преподаватель Физическая 

культура 

первая высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский педагогиче-

ский университет 

имени И.Н.Ульянова» 

направление подго-

товки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготов-

ки): Физическая куль-

бакалавр 2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

- 4 4 4  



тура. Безопасность 

жизнедеятельности, 

2017 

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО»  

(49 ч.) 

ЧОУ ДПО «ИППК»  

«Формирование 

физической культу-

ры в соответствии с 

ФГОС СПО»  

(36 ч.) 

36.  Чекмарева 

Екатерина 

Викторовна 

преподаватель Введение в 

специаль-

ность, 

МДК 01.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

общеклини-

ческих ис-

следований, 

МДК 02.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

гематологи-

ческих ис-

следований 

 

высшая высшее, 

Рязанский медицин-

ский  институт, гиги-

ена, 

санитария, эпидемио-

логия 

 

 

 

 

врач – гиги-

енист, эпи-

демиолог 

 

 

 

 

 

2018  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГТУ», 

«Педагогическая 

деятельность» 

2018 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский кол-

ледж» «Влияние 

чемпионатного 

движения 

WorldSkills по ком-

петенции «Лабора-

торный медицин-

ский анализ» на 

качество подготов-

ки обучающихся по 

специальности «Ла-

бораторная диагно-

стика» 

(26 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч. – 

ИП ста-

жировки 

по МДК 

04.01 Тео-

33 28 5 5 года в 

лечебных 

учреждени-

ях 



тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью» (72 

ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2020 

ФГБОУ ВО «При-

волжский исследо-

вательский меди-

цинский универси-

тет» Минздрава 

России «Клиниче-

ская лабораторная 

диагностика» 

(144 ч.) 

2020  

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Основы циф-

ровой грамотности» 

(18 ч.) 

рия и 

практика 

лабора-

торных 

микро-

биологи-

ческих и 

иммуно-

логиче-

ских ис-

следова-

ний) 

 

 


