
Педагогический (научно-педагогический) состав  

по специальности 33.02.01 Фармация 

Квалификация «Фармацевт» 

базовая подготовка 

на базе среднего общего образования 

 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава-

емые учеб-

ные дисци-

пли-

ны/модули 

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.  Аверьянова 

Елена  

Васильевна 

 

преподаватель Психология 

общения 

- высшее 

ГОУ ВПО «Ульянов-

ский государствен-

ный технический 

университет», 

связи с общественно-

стью 

 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н.Ульянова» 

направление подго-

товки Педагогическое 

образование: научно-

методическое обеспе-

чение начального 

образования 

специалист 

по связям с 

обществен-

ностью 

 

 

 

 

магистр 

2022 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Защита детей 

от информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию» 

(36 ч.) 

профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

«Психологическое 

консультирование и 

психологическая 

диагностика лично-

сти» 

(650 ч.) 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

- 15 8 мес. - - 



«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

2.  Алексеева   

Нина  

Васильевна 

преподаватель Немецкий 

язык,  

иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (ан-

глийский) 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

иностранные языки 

 

учитель 

иностран-

ных языков 

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.) 

- 22 

год 

10 

мес 

22 год 

10 мес 

21 

год 

10 

мес 

- 

3.  Бакаева  

Зарина 

Гамлетовна 

преподаватель Английский 

язык, ино-

странный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (ан-

глийский) 

- высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический государ-

ственный универси-

тет им. И.Н.Ульянова, 

педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями подготовки , 

география, иностран-

ный (английский) 

язык, 2021 

бакалавр 2021 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации 

государственной 

политики и профес-

сионального разви-

тия работников об-

разования Мини-

стерства просвеще-

ния Российской Фе-

дерации» 

«Методика препо-

давания общеобра-

зовательных дисци-

плин «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

среднего професси-

 1 1 1 Молодой 

специалист 



онального образо-

вания» 

(40 ч.) 

4.  Барсукова  

Елена  

Сергеевна 

преподаватель 01.05 Лекар-

ствоведение с 

основами 

фармакогно-

зии 

- 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» 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022. 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

11 6 5 5 лет в ап-

течных 

учреждени-

ях 

 

5.  Бель 

Ольга  

Александровна 

преподаватель Физическая 

культура 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

физическая культура 

 

учитель 

физической 

культуры 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

- 30 30 

 

30 - 



тронного обучения» 

(16 ч.) 

2022 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

6.  Вальшина  

Роза  

Яхьевна 

преподаватель Анатомия и 

физиология 

человека, 

основы пато-

логии 

высшая среднее, 

Каришинское меди-

цинское училище 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

биология 

 медицинская 

сестра 

 

 

учитель 

биологии 

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.) 

 44 34 7 7 лет в ле-

чебных 

учреждени-

ях 

7.  Веретенникова 

Марина  

Викторовна 

преподаватель Основы фи-

лософии, ос-

новы финан-

совой гра-

мотности 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

история 

 

учитель 

истории 

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.) 

2022 

РАНХиГС  

«Содержание фи-

нансовой грамотно-

- 34 

года 

7 

мес. 

 

33 года 

7 мес. 

 

21 - 



сти (базовый уро-

вень)»  

(36 ч.) 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

8.  Власова 

 Светлана 

Александровна 

преподаватель МДК 01.01.1 

Фармаколо-

гия, МДК 

01.02 Отпуск 

ЛП и ТАА 

высшая высшее, 

Пермская государ-

ственная фармацев-

тическая академия, 

фармация 

 

 

провизор 

 

 

 

 

 

 

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.) 

2022  

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

22 

года 

10 

мес 

18 3 3 года в 

аптечных 

учреждени-

ях 

9.  Волкова  

Елизавета  

Евгеньевна 

преподаватель Математика - высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

 

бакалавр 

-  1 

мес. 

1 мес.   



имени И.Н. Ульяно-

ва» направление под-

готовки Педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Физика. 

Математика, 

2021 

10.  Гусева 

Лариса  

Евгеньевна 

преподаватель МДК 04.01 

Лекарствове-

дение с осно-

вами фарма-

кологии, 

МДК 01.01.1 

Фармаколо-

гия 

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 

2022  

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

29 10 лет 

7 мес 

19 19 лет в 

аптечных 

учреждени-

ях 



компетенции «Фар-

мацевтика»  

(76 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

11.  Емельянова 

Анна  

Анатольевна 

преподаватель Аналитиче-

ская химия, 

МДК 02.02 

Контроль 

качества ле-

карственных 

средств 

первая среднее,  

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация 

высшее,  

ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет», 

направление подго-

товки «Менеджмент»  

 

 

фармацевт 

 

 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2022 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

8 6 1 год 

11 

мес. 

1 год 11 

мес. в ап-

течных 

учреждени-

ях 



технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния»  

«Организация дея-

тельности педагоги-

ческих работников 

по классному руко-

водству»  

(36 ч.) 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в образова-

тельной организа-

ции» 

(49 ч.) 

12.  Литюшов  

Сергей  

Иванович 

преподаватель Физическая 

культура 

- высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

Физическое воспита-

ние 

учитель,  

преподава-

тель физи-

ческого 

воспитания 

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.) 

- 32 29 29 - 

13.  Лихачев  

Алексей  

Дмитриевич 

преподаватель Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

- высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н. Ульяно-

ва» направление под-

готовки Педагогиче-

бакалавр -  1 г.11 

мес. 

1 г. 11 

мес. 

1 г. 

11 

мес. 

 



ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Матема-

тика. Информатика, 

2019 

14. \ Ляхова  

Людмила 

Александровна 

преподаватель МДК 01.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделе-

ний 

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» 

(16 ч.) 

2020 

АНО ДПО 

«СИБФАРМА» 

«Управление и эко-

номика фармации»  

(144 ч.) 

2022. 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

31 30 - - 

15.  Маркин  

Иван  

Владимирович 

 

преподаватель Физическая 

культура 

- высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н. Ульяно-

ва» направление под-

готовки Педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Физиче-

ская культура. Без-

опасность жизнедея-

тельности, 

2021 

бакалавр - - 1 г. 10 мес. 10 

мес. 

- 



16.  Мигукова  

Ольга  

Петровна 

преподаватель МДК 01.02 

розничная 

торговля ле-

карственны-

ми препара-

тами и отпуск 

ЛП и ТАА, 

МДК 03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделе-

ний 

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)» 

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.) 

2022. 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

24 10 14 14 лет в 

аптечных 

учреждени-

ях 

17.  Микка 

Оксана  

Вячеславовна 

преподаватель МДК 02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарствен-

ных форм, 

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-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

- 21 20 - - 



технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

18.  Панченкова 

Ирина  

Александровна 

преподаватель Ботаника, 

МДК 01.01.2 

Фармакогно-

зия, биологи-

чески актив-

ные добавки, 

МДК 01.05 

Лекарствове-

дение с осно-

вами фарма-

когнозии 

высшая среднее 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

Сестринское дело 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет,  

биология, психология 

медицин-

ская сестра 

 

 

 

учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

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.) 

2022 

ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

аптечных 

организа-

циях» 

(18 ч.) 

20 18 18 - 

19.  Пронина  

Ирина  

Алижоновна 

преподаватель Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

- среднее 

ОГБОУ СПО Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский колледж № 4 

учитель 

информати-

ки основной 

общеобра-

зовательной 

2020 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

 3 г.10 

мес. 

4 г. 3 

мес. 

1 год 

2 

мес. 

 



ности, МДК 

03.01 Орга-

низация дея-

тельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделе-

ний 

город Ульяновск 

информатика 

школы имени И.Н. Ульяно-

ва» «Теория и прак-

тика дополнитель-

ного образования 

детей» 

(108 ч.)  

2020 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный универси-

тет» «Развитие гиб-

ких компетенций» 

(65 ч.) 

2022 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

20.  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 

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 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский кол-

ледж» 

«Практика и мето-

- 23 23 23 - 



дика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учѐ-

том специфики 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «лаборатор-

ный медицинский 

анализ» 

(76ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ОГАУ «ИРО» 

«Подготовка регио-

нальных экспертов 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства "Абилим-

пикс"» 

(108 ч.) 

ФГБ ПОУ «УФК» 



Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

21.  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-

ственный универси-

тет экономики, стати-

стики и информатики, 

правоведение 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

культуроло-

гии. 

 

 

 

 

юрист 

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 

ФГБУ «Федераль-

ный институт род-

ных языков народов 

Российской Феде-

рации» 

«Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации: образо-

вательные практи-

ки»  

(36 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

- 12 12 12 - 



сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

22.  Скрябина  

Любовь  

Александровна 

преподаватель МДК 01.01.1 

Фармаколо-

гия, МДК 

01.02 Отпуск 

ЛП и ТАА, 

МДК 01.04 

Лекарствове-

дение с осно-

вами фарма-

кологии 

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 

история 

фармацевт 

 

 

 

 

учитель 

истории 

 

 

 

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-

- 23 5 2 2 года в 

аптечных 

учреждени-

ях 



сиональное образо-

вательное учрежде-

ние Самарской об-

ласти «Самарский 

государственный 

колледж» 

«Психологически-

комфортная среда в 

цифровом про-

странстве»  

(16 ч.) 

 «Дистанционное 

обучение: организа-

ция процесса и ис-

пользование бес-

платных приложе-

ний, курсов, видео-

лекций» 

(16 ч.) 

«Проектирование 

урока с применени-

ем цифровых обра-

зовательных ресур-

сов» 

(16 ч.) 

ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ» 

«Мастер по созда-

нию тестов в СДО 

Moodle» 

(36 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 



программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

23.  Сорокина Та-

тьяна  

Геннадьевна 

преподаватель Органическая 

химия, общая 

и неоргани-

ческая химия 

первая высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

биология и химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

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.) 

- 16 15 6 - 

24.  Феткуллов 

Ильдар 

Наилевич 

преподаватель Английский 

язык 

первая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

Физика. Иностранный 

язык 

учитель 

физики и 

иностран-

ного языка 

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 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

- 12 

лет  

9 

мес. 

4 4 - 



образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2021 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации 

государственной 

политики и профес-

сионального разви-

тия работников об-

разования Мини-

стерства просвеще-

ния Российской Фе-

дерации» 

«Методика препо-

давания общеобра-

зовательной дисци-

плины «Астроно-

мия» с учетом про-

фессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

среднего професси-

онального образо-

вания» 

(40 ч.) 

2022 

ФГБ ОУ «Между-

народный детский 

центр «Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях сред-

него профессио-

нального образова-



ния» 

(132 ч.) 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

25.  Флегонтова  

Виктория  

Владимировна 

 

преподаватель Анатомия и 

физиология 

человека, 

основы пато-

логии 

- среднее, 

ГОУ СПО Кузнецкий 

медицинский кол-

ледж № 2, лечебное 

дело 

 

фельдшер 

 

 

 

 

2018 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГУ»,  

«Скорая и неотлож-

ная помощь» 

- 14 - 12 12 лет в 

медицин-

ских учре-

ждениях 

26.  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 

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 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

- 20 20 7 - 



ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

27.  Макарова  

Дина 

Зямильевна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

МДК 02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарствен-

ных средств 

- высшее, 

Самарский медицин-

ский институт «Реа-

виз» 

провизор 2021 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО»  

(49 ч.) 

2022 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Защита детей 

от информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию» 

- 34 2 11 11 лет в ап-

течных учре-

ждениях 



(36 ч.) 

28.  Бакирова  

Елена  

Владимировна  

заместитель 

директора по 

безопасности, 

ГО и МР, пре-

подаватель в 

порядке внут-

реннего совме-

стительства 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

- высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

бакалавр 

техники и 

технологии 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ «Педагогиче-

ская деятельность» 

- 16 1 - - 

 


