
Педагогический (научно-педагогический) состав  

по специальности 33.02.01 Фармация 

Квалификация «Фармацевт» 

базовая подготовка 

на базе среднего общего образования 

(очно-заочная форма обучения) 

 
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 Иностранный 

язык, немец-

кий 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-

- 21 

год 

10 

мес 

21 год 

10 мес 

21 

год 

10 

мес 

- 



ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2.  Барсукова  

Елена  

Сергеевна 

преподаватель МДК 01.01.2 

Фармакогно-

зия 

- среднее,  

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация 

 

высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный универ-

ситет, физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья 

(адаптивная физиче-

ская культура) 

 

 

фармацевт 

 

 

 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО РязГ-

МУ Минздрава Рос-

сии  

«Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2019 г. 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч. – ИП 

стажировки 

по МДК 

01.01.2 Фар-

макогнозия, 

БАД) 

10 5 5 5 лет в ап-

течных 

учреждени-

ях 

 

3.  Вальшина  

Роза  

Яхьевна 

преподаватель Анатомия и 

физиология 

человека, 

Основы па-

тологии 

высшая среднее, 

Каришинское меди-

цинское училище 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

биология 

 медицинская 

сестра 

 

 

учитель 

биологии 

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-

2019 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

43 33 7 7 лет в ле-

чебных 

учреждени-

ях 



тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

4.  Веретенникова 

Марина  

Викторовна 

преподаватель Основы фи-

лософии, ис-

тория 

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.  Гравшина  

Ксения  

Александровна 

преподаватель История ОК  - высшее, 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

И.Н. Ульянова» 

История, юриспру-

денция 

 

дополнительное педа-

гогическое образова-

ние 

 

 

 

дополнительное обра-

зование 

учитель 

истории и 

права 

 

 

 

 

 

 

преподава-

тель курса 

«Основы 

журнали-

стики»  

 

школьный 

психолог 

2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО» 

(49 ч.) 

- 6 6 6 - 



6.  Гусева 

Лариса  

Евгеньевна 

преподаватель МДК 01.01.1 

Фармаколо-

гия, МДК 

01.02 Отпуск 

ЛП и ТАА 

высшая среднее, 

Ульяновское фарма-

цевтическое училище, 

фармация,  

 

высшее, 

Институт междуна-

родного права и эко-

номики, 

менеджмент органи-

заций 

 

 

фармацевт 

 

 

 

 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

2017  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБ ОУ ВО 

ПензГТУ 

«Профессиональное 

обучение (педаго-

гическая деятель-

ность в образова-

тельном учрежде-

нии)» 

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 

ГБ ПОУ г.Москвы 

«Московский госу-

дарственный обра-

зовательный ком-

плекс» 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом специфика-

ции стандарта 

Ворлдскиллс» по 

компетенции «Фар-

мацевтика»  

(76 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 

01.01.1 

Фармако-

логия,  

МДК 

01.02 От-

пуск ле-

карствен-

ных пре-

паратов и 

товаров 

аптечного 

ассорти-

мента) 

28 9 лет 7 

мес 

19 19 лет в 

аптечных 

учреждени-

ях 

7.  Зелинская  

Нина 

 Гордеевна 

преподаватель Основы ла-

тинского 

языка с ме-

дицинской 

терминологи-

первая высшее, 

Куйбышевский меди-

цинский институт, 

фармация 

провизор 2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

2019  

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

41 38 - - 



ей 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.) 

«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) 

8.  Кудашкина 

Елена  

Анатольевна 

преподаватель МДК 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарствен-

ных форм 

- высшее, 

Куйбышевский меди-

цинский институт, 

фармация 

провизор 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-

- 33 

года 

10 

мес 

3 год 7 

мес 

30 30 лет в 

аптечных 

учреждени-

ях 



тронного обучения» 

(16 ч.) 

9.  Кузнецова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Гигиена и 

экология че-

ловека 

- 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-

ции» 

(49 ч.) 

- 3 2 - Молодой 

специалист 

10.  Левкова  

Татьяна  

Леонидовна 

преподаватель МДК 02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарствен-

ных форм 

- среднее, 

Ульяновское фарма-

цевтическое училище 

фармацевтическая 

фармацевт 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.) 

- 45 2 г 7 

мес. 

42 42 года в 

аптечных 

учреждени-

ях 



2021 

ЧОУ ДПО «ИППК»  

«Актуальные про-

блемы психологии и 

педагогики»»  

(36 ч.) 

11.  Литюшов  

Сергей  

Иванович 

преподаватель Физическая 

культура 

- высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

Физическое воспита-

ние 

учитель,  

преподава-

тель физи-

ческого 

воспитания 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по физиче-

ской культуре 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 28 28 - 

12. \ Ляхова  

Людмила 

Александровна 

преподаватель МДК 03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделе-

ний, МДК 

01.02 Отпуск 

ЛП и ТАА 

высшая высшее, 

Пермский фармацев-

тический институт, 

Фармация 

 

 

 

Провизор 

 

 

 

 

 

2018  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГТУ», 

«Педагогическая 

деятельность» 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

2019  

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч. – 

ИП ста-

30 29 - - 



(16 ч.) 

2020 

АНО ДПО 

«СИБФАРМА» 

«Управление и эко-

номика фармации»  

(144 ч.) 

жировки 

по МДК 

03.01 Ор-

ганизация 

деятель-

ности ап-

теки и ее 

структур-

ных под-

разделе-

ний, 

МДК 01.02 

Отпуск 

лекарствен-

ных препа-

ратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимен-

та) 

13.  Мигукова  

Ольга  

Петровна 

преподаватель МДК 03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделе-

ний, МДК 

01.02 Отпуск 

ЛП и ТАА 

высшая высшее, 

Самарский 

медицинский инсти-

тут, 

фармация 

 

 

Провизор 

 

 

 

 

 

 

2017  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБ ОУ ВО Пенз-

ГТУ 

«Профессиональное 

обучение (педаго-

гическая деятель-

ность в образова-

тельном учрежде-

нии)» 

2019  

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» 

«Актуальные во-

просы профессио-

нальной педагогики. 

Современные обра-

зовательные техно-

логи» (36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч. – 

ИП ста-

жировки 

по МДК 

03.01 Ор-

ганизация 

деятель-

ности ап-

теки и ее 

23 9 14 14 лет в 

аптечных 

учреждени-

ях 



зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

структур-

ных под-

разделе-

ний, 

МДК 01.02 

Отпуск 

лекарствен-

ных препа-

ратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимен-

та) 

14.  Микка 

Оксана  

Вячеславовна 

преподаватель МДК 02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарствен-

ных форм 

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-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 20 19 - - 

15.  Нугаева   

Юлия  

Юрьевна  

преподаватель Общая и не-

органическая 

химия, орга-

ническая хи-

мия 

- высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. И.Н.Ульянова, 

педагогическое обра-

зование с двумя про-

бакалавр   3 

мес. 

- - Молодой 

специалист 



филями подготовки,  

биология, химия 

2021 

16.  Рамзайцева 

Наталья  

Викторовна 

преподаватель Основы мик-

робиологии и 

иммунологии 

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 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

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 - 



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.) 

17.  Самохвалова 

Мария  

Александровна 

преподаватель Информатика - 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 
- 

18.  Сахарова 

 Ольга  

Владимировна 

преподаватель Русский язык 

и культура 

речи 

первая высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

имени И.Н. Ульянова, 

русский язык и лите-

ратура с дополни-

тельной специально-

стью культурология 

 

высшее,  

Московский государ-

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

культуроло-

гии. 

 

 

 

 

юрист 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по русскому 

языку и литературе 

в условиях реализа-

ции ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

- 11 11 11 - 



ственный универси-

тет экономики, стати-

стики и информатики, 

правоведение 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

19.  Сачек  

Анна  

Александровна 

преподаватель МДК 01.01.1 

Фармаколо-

гия, МДК 

01.02 Отпуск 

ЛП и ТАА 

- 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-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

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 - - 



тронного обучения» 

(16 ч.) 

20.  Скрябина  

Любовь  

Александровна 

преподаватель МДК 01.01.1 

Фармаколо-

гия, товары 

аптечного 

ассортимента 

 

- среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 

история 

фармацевт 

 

 

 

 

учитель 

истории 

 

 

 

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.) 

2021 

Государственное 

автономное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние Самарской об-

ласти «Самарский 

государственный 

колледж» 

«Психологически-

комфортная среда в 

цифровом про-

странстве»  

(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 

01.01.1 

Фармако-

логия,  

МДК 01.02 

Отпуск 

лекарствен-

ных препа-

ратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимен-

та) 

22 4 2 2 года в 

аптечных 

учреждени-

ях 

21.  Титова  

Галина  

Григорьевна 

преподаватель Ботаника, 

МДК 01.01.2 

Фармакогно-

зия 

высшая высшее, 

Пермский фармацев-

тический институт, 

фармация 

 

 

провизор 

 

 

 

 

 

2018  

профессиональная 

переподготовка 

ОГАУ «ИРО»  

«Преподаватель» 

2018 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

35 

лет  

9 мес 

35 лет  

9 мес 

- - 



ФГБОУ  

АГМУ Минздрава 

России «Фармацев-

тическая химия и 

фармакогнозия»  

(144ч.) 

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.) 

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч. – 

ИП ста-

жировки 

по МДК 

01.01.2 

Фарма-

когнозия, 

БАД) 

22.  Тырлышкина 

Елена  

Викторовна 

преподаватель Генетика че-

ловека с ос-

новами ме-

дицинской 

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-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 17 17 17 - 

23.  Федотова 

Ксения  

Николаевна 

преподаватель Аналитиче-

ская химия 

первая 

 

высшее, 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

учитель 

биологии и 

химии 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Улья-

- 7 5 5 - 



ский университет им. 

И.Н. Ульянова», био-

логия с дополнитель-

ной специальностью 

химия 

новский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. И.Н. Ульянова» 

«Педагогика и пси-

хология специаль-

ного (дефектологи-

ческого) образова-

ния» 

2021  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. И.Н. Ульянова» 

«Практическая пси-

хология»  

24.  Феткуллов 

Ильдар 

Наилевич 

преподаватель Английский 

язык 

- 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» 

- 11 

лет  

9 

мес. 

3 3 - 



(16 ч.) 

25.  Фролов 

 Евгений  

Владимирович 

преподаватель 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 - 

26.  Фролова  

Наталья  

Владимировна 

преподаватель Математика высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

физика, математика 

учитель 

физики и 

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» 

- 19 18 18 - 



(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.) 

 

 

 

 


