
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Бугурусланский филиал ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» (март, 2020) 

Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Сестринское дело 

Бескова  
Ольга  

Борисовна 
 

препода-
ватель 

ОДБ.04 История 

ОГСЭ.02 История 

ОДБ.05 Обществознание  

ОГСЭ.01 Основы фило-
софии 

ОП.10 Правовое обеспе-
чение ПД 

 

Куйбышевский 
педагогический 

институт им. В.В. 
Куйбышева, 

Учитель истории 
и 

обществоведения 
история,1990 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 
- 28.06.2018 г. 
ООО «Мультиурок» по про-
грамме «Методика препода-
вания истории в условиях 
реализации ФГОС» (72 ч.) 

31 год 
6 мес. 

31 год  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Стуликова  
Олеся  

Игоревна 

заведую-
щий по 

ПО, 
препода-
ватель по 

внутр. 
совм. 

ПМ.04 Выполнение работ 
по профессии Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными (Ре-
шение проблем по сред-
ством сестринского ухо-
да) 

ГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
медицинский 
университет», 
менеджер по 

специальности 
Сестринское 

дело,2012 

высшее  высшая - октябрь 2016, 
ГАПОУ «Педколледж» 
г. Бугуруслана «Образование 
и педагогические науки. 
Профессиональная перепод-
готовка» (252 ч.) 
- 08.12.2016-28.12.2016  
стажировка «ОСД. Основы 
профилактики. СД в системе 
ПМПП населению. СД при 
инфекционных заболевани-
ях» (72 ч.) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

12 лет 
6 мес. 

12 лет  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Асабина  
Галина  

Юрьевна 

препода-
ватель 

ПМ.04 Выполнение работ 
по профессии Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными (Ре-
шение проблем по сред-
ством сестринского ухо-
да), МДК.01.03. СД в сис-
теме первичной медико-
санитарной помощи на-
селению 

ГОУВПО 
«Оренбургская 

государственная ме-
дицинская 
академия», 

сестринское дело, 
менеджер, 2006г. 

высшее  высшая - октябрь 2016, ГАПОУ 
«Педколледж» г. Бугуруслана 
«Образование и педагогиче-
ские науки. Профессиональ-
ная переподготовка» (252 ч.) 
-21.11.2016 – 16.12.2016 ста-
жировка «ОСД. Основы про-
филактики. СД в системе 
ПМПП населению. Здоровый 
человек и его окружение» 
(72 ч.) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

21 год 
5 мес. 

14 лет 
6 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Березкина  
Татьяна 

Рафаиловна 

препода-
ватель 

МДК 02.01 (ПМ.02) Сест-
ринская помощь в педи-
атрии 
МДК.02.01.03 Сестрин-
ская помощь в педиатрии 
 
МДК.01.01.Здоровый че-
ловек и его окружение 

Оренбургский 
государственный 

медицинский 
институт, 

педиатрия, врач 
-педиатр,1979г. 

высшее  высшая - 08.12.2016 – 28.12.2016 
стажировка «СУ за пациен-
тами педиатрического про-
филя. Лечение пациентов 
детского возраста. Диф. ди-
агностика и оказание НП на 
догоспитальном этапе. Здо-
ровый человек и его окруже-
ние» (72 ч.) 
- 4.09.2017-28.10.2017 про-
фессиональная переподго-
товка по программе «Про-
фессиональное обучение» в 
области «Образование и пе-
дагогические науки» (252 ч.) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

41 год 
8 мес. 

13 лет  
1 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Газизуллина  
Наталья  

Геннадьевна 

препода-
ватель 

ОДБ.01Русский язык 
ОДБ.02 Литература 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет, 
учитель русского 

языка и 
литературы, 
филология. 

1997г 

высшее  высшая - с 13.03.17 по 17.03.17 ООО 
СП «Содружество» курсы по 
программе повышения ква-
лификации тьюторов – пре-
подавателей «Использова-
ние дистанционных техноло-
гий в преподавании русского 
языка и литературы» в объе-
ме 40 часов. 
-  апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

23 
года  

1 мес. 

23 года  
1 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Давлятова  
Эльфира 

Гиниятовна 

препода-
ватель 

ОДБ.03, ОГСЭ.03 Ино-
странный язык (англий-
ский язык) 

Башкирский 
педагогический 

институт, 
иностранный 
язык, учитель 
английского и 

немецкого 
языков,1983г. 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 
- 08.06.2018 г., 
ООО «Мультиурок» по про-
грамме «Теоретические и 
практические основания ме-
тодической деятельности 
преподавателя иностранного  
языка» (72 ч.) 

27 лет 
7 мес. 

27 лет  
7 мес. 

Дрожжина  
Надежда  
Ивановна 

препода-
ватель 

ОП.04 Генетика человека 
с основами медицинской 

генетики 

ОП.05 Гигиена и экология 
человека 

ОП.06 Основы микробио-
логии и иммунологии 

ОП.12 Применение ле-
карственных растений 

Оренбургский госу-
дарственный педаго-

гический институт 
им. В.П.Чкалова по 

специальности 
«Биология», 1984 

высшее  высшая - 08.12.2016-28.12.2016 ста-
жировка «Гигиена и экология 
человека. Основы микробио-
логии и иммунологии. Гене-
тика человека с основами 
медицинской генетики» (72 ч) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

41 лет 
4 мес. 

38 лет  
1 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Лаврищева 
Татьяна  

Сергеевна 

препода-
ватель 

ОП.09. Психология  ГОУВПО 
«Шуйский 

государственный 
педагогический 
университет», 
педагогика и 
психология, 

педагог-психолог, 
90 

высшее  высшая -- 12.12.2016 – 24.12.2016  
стажировка «Психология 
профессионального обще-
ния» (72 ч) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 
- 27.06.2018 г., НП «Европей-
ская школа бизнеса МВА – 
центр» по программе «Вос-
питательный потенциал со-
временного урока: психолого-
педагогические аспекты, 
проблемы и решения» 
(108 ч.) 

15  
лет  

6 мес. 

15  лет  
6 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Майборода  
Ирина 

Ильясовна 

препода-
ватель 

ОДБ.03Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (немецкий язык) 

ОП.01. Основы латинско-
го языка с медицинской 

терминологией 

ГОУВПО 
«Самарский 

государственный 
педагогический 
университет», 
иностранный 
язык, учитель 

немецкого языка, 
2007г. 

высшее  первая - 4.04.2016-30.04.2016 ГБОУ 
ВПО «Омский государствен-
ный университет» Минздрава 
России. «Основы латинского 
языка с медицинской терми-
нологией» (72ч) 
-  16.01.2017-16.02.2017  
ФГБОУВО «Башкирский го-
сударственный университет»        
«Основы методики обучения 
латинскому языку в ракурсе 
компетентностного подхода к 
преподаванию языков в ус-
ловиях реализиции ФГОС 
СПО» (108ч) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

12 лет 
4 мес. 

12 лет  
4 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Медведева  
Елена  

Владимировна 

препода-
ватель 

В декретном отпуске ГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
медицинский 

университет», 2018г. 
врач по гигиене и 
эпидемиологии 

 

высшее  первая - октябрь 2016, ГАПОУ 
«Педколледж» г. Бугуруслана 
«Образование и педагогиче-
ские науки. Профессиональ-
ная переподготовка» (252 ч.) 
- 21.11.2016 – 16.12.2016 
стажировка «ОСД. Основы 
профилактики. СД в системе 
ПМПП населению. СД при 
инфекционных заболевани-
ях» (72 ч.) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 

8 лет 
7 мес. 

3 года  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Мишкина 
Марина  

Яковлевна 

препода-
ватель, 

Заведую-
щий по 

УВР 

ПМ.04 Выполнение работ 
по профессии Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными (Ре-
шение проблем по сред-
ством сестринского ухо-

да) 

ГОУВПО «Самар-
ский государствен-
ный университет», 

психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии. 2009г. 
ГВОУВПО «Самар-
ский государствен-
ный медицинский 

университет», 
менеджер по специ-
альности Сестрин-
ское дело, 2012г 

высшее  высшая - 08.12.2016 – 28.12.2016 
стажировка «ОСД, Профи-
лактика заболеваний и сани-
тарно-гигиеническое образо-
вание населения. Медико-
социальная реабилитация» 
(72 ч.) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

16 лет 
1 мес. 

16 лет  
1 мес. 

Тарасова  
Надежда  

Владимировна 

препода-
ватель 

ОДБ.03, ОГСЭ.03 Ино-
странный язык (англий-
ский язык) 

ГОУВПО 
«Самарский 

государственный 
педагогический 
университет», 
иностранный 
язык, учитель 
английского 
языка,2004г 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

-20.06.2018 г., ООО «Муль-
тиурок» по программе « Тео-
ретические и практические 
основания методической 

деятельности преподавателя 
иностранного языка» (72 ч.) 

19 лет 
6 мес. 

19 лет  
6 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Троянова 
Оксана 

Владимировна 

препода-
ватель 

ОП.02 Анатомия и фи-
зиология человека  

ОП.03 Основы патологии  

Днепропетровский 
Государственный 

университет, 
биология и 

химия, 
преподаватель 

биологии и 
химии,1990г. 

высшее  высшая - март 2016 г  
Бузулукский гуманитарно-
технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный 
университет» (72 ч)  «Влия-
ние экологических факторов  
на биологическую систему 
живых организмов» 
- 21.11.2016 – 16.12.2016 
стажировка « Анатомия и фи-
зиология человека. Основы 
патологии» (72 ч.) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

31 год 
7 мес. 

29 лет  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Цыганкова  
Светлана 
Сергеевна  

препода-
ватель 

ОДБ.07 Информатика и 
ИКТ 

ЕН.02 Информационные 
технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

ГОУВПО 
«Оренбургский 

государственный 
педагогический 
университет», 
математика, 

учитель 
математики,2010г 

высшее  высшая - апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 
- 11.04.2018 г. НП «Европей-
ская школа бизнеса МВА-
центр» по программе « Ис-
пользование информацмон-
но-коммуникативных техно-
логий в процессе обучения и 
воспитания ув условиях реа-
лизации ФГОС» (108 ч.) 

10 лет 
1 мес. 

10 лет  
1 мес. 

Шубина  
Елена  

Александровна 
 

препода-
ватель 

ОДБ.06 Математика 
ЕН.01 Математика 

ОДП.01 Физика 

ОДБ.10 Астрономия 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

институт, 
математика, 

учитель 
математики, 

2001г 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 
- июнь 2018 г. 
ООО «Инфоурок» «ЕГЭ по 
физике: методика решения 
задач», (72 часа). 

 

26 лет 
8 мес. 

24 года  
7 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Ядыкин  
Михаил  

Михайлович 

препода-
ватель 

МДК 02.01 (ПМ.02) Сест-
ринская помощь в хирур-

гии 

МДК.02.01.02 СП в хирур-
гии 

Томский 
медицинский 

институт, 
военно-медицинский 

факультет, 
Лечебно-

профилактическое 
дело, 

Военный врач, 
1977г. 

высшее  первая - 08.12.2016 – 28.12.2016 
стажировка «СУ за пациен-
тами хирургического профи-
ля. Лечение пациентов хи-
рургического профиля. Осно-
вы реаниматологии. Диагно-
стика хирургических болез-
ней" (72 ч) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

23 
года 5 
мес. 

12 лет  
11 мес. 

Осипова  
Нина  

Анатольевна 

препода-
ватель 

МДК 02.01 (ПМ.02) Сест-
ринская помощь в тера-

пии 

Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт, врач, 

1984 г. 

высшее  - 21.11.2016- 16.12.2016 ста-
жировка «СУ за пациентами 
терапевтического профиля. 
Диагностика внутренних бо-
лезней. Лечение пациентов 
терапевтического профиля. 
Основы патологии» (72 ч.) 
апрель 2018 г., ГАПОУ «Пе-
дагогический колледж» г. Бу-
гуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

33 
года  

1 мес. 

26 лет  
9 месяца 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Рассказов  
Сергей  

Александрович 

препода-
ватель 

ОБД. 08 Физическая куль-
тура 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 

ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государст-
венный педагогиче-
ский университет», 
учитель физической 

культуры, 2018 г. 

высшее  - 31.01.2020 г. Негосударст-
венное образовательное ча-
стное учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия» со-
вместно с институтом повы-
шения квалификации «Арсе-
нал», входящим в состав 
холдинга  университета «Си-
нергия» по программе «Со-
временные технологии обу-
чения» – 72 часа (регистра-
ционный № 0268), г. Москва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 год 
3 мес. 

1 год  
3 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Лечебное дело 

Бескова  
Ольга  

Борисовна 
 

препода-
ватель 

ОГСЭ.01 Основы фило-
софии 

ОГСЭ.02 История 

 

МДК. 06.01 (ПМ.06) Пра-
вовое обеспечение про-
фессиональной деятель-

ности 

 

Куйбышевский 
педагогический 

институт им. В.В. 
Куйбышева, 

Учитель   истории 
и 

обществоведения 
история,1990 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 
- 28.06.2018 г. 
ООО «Мультиурок» по про-
грамме «Методика препода-
вания истории в условиях 
реализации ФГОС» (72 ч.) 

31 год 
6 мес. 

31 год  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Стуликова  
Олеся  

Игоревна 

заведую-
щий по 

ПО, 
препода-
ватель по 

внутр. 
совм. 

ПМ.07 Выполнение работ 
по профессии Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными (Ре-
шение проблем по сред-
ством сестринского ухо-

да) 

ГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
медицинский 
университет», 
менеджер по 

специальности 
Сестринское 

дело,2012 

высшее  высшая - октябрь 2016, 
ГАПОУ «Педколледж» 
г. Бугуруслана «Образование 
и педагогические науки. 
Профессиональная перепод-
готовка» (252 ч.) 
- 08.12.2016-28.12.2016  
стажировка «ОСД. Основы 
профилактики. СД в системе 
ПМПП населению. СД при 
инфекционных заболевани-
ях» (72 ч.) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

12 лет 
6 мес. 

12 лет  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Березкина  
Татьяна 

Рафаиловна 

препода-
ватель 

ОП. 01 Здоровый человек 
и его окружение 

МДК 02.04 Лечение паци-
ентов детского возраста 

МДК 03.01 Неотложная 
помощь в педиатрии 

Оренбургский 
государственный 

медицинский 
институт, 

педиатрия, врач 
-педиатр,1979г. 

высшее  высшая - 08.12.2016 – 28.12.2016 
стажировка «СУ за пациен-
тами педиатрического про-
филя. Лечение пациентов 
детского возраста. Диф. ди-
агностика и оказание НП на 
догоспитальном этапе. Здо-
ровый человек и его окруже-
ние» (72 ч.) 
- 4.09.2017-28.10.2017 про-
фессиональная переподго-
товка по программе «Про-
фессиональное обучение» в 
области «Образование и пе-
дагогические науки» (252 ч.) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

41 год 
8 мес. 

13 лет  
1 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Давлятова  
Эльфира 

Гиниятовна 

препода-
ватель 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский язык) 

Башкирский 
педагогический 

институт, 
иностранный 
язык, учитель 
английского и 

немецкого 
языков,1983г. 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 
- 08.06.2018 г., 
ООО «Мультиурок» по про-
грамме «Теоретические и 
практические основания ме-
тодической деятельности 
преподавателя иностранного  
языка» (72 ч.) 

27 лет 
7 мес. 

27 лет  
7 мес. 

Дрожжина  
Надежда  
Ивановна 

препода-
ватель 

ОП. 05 Генетика человека 
с основами медицинской 
генетики 

ОП. 06 Гигиена и экология 
человека 

ОП. 09 Основы микро-
биологии и иммунологии  

ОП.11 Применение ле-
карственных растений 

Оренбургский госу-
дарственный педаго-

гический институт 
им. В.П.Чкалова по 

специальности 
«Биология», 1984 

высшее  высшая - 08.12.2016-28.12.2016 ста-
жировка «Гигиена и экология 
человека. Основы микробио-
логии и иммунологии. Гене-
тика человека с основами 
медицинской генетики» (72 ч) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

41 лет 
4 мес. 

38 лет  
1 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Лаврищева 
Татьяна  

Сергеевна 

препода-
ватель 

ОП. 02 Психология 

Психология профессио-
нального общения 

ОГСЭ.05 Психология об-
щения 

 

ГОУВПО 
«Шуйский 

государственный 
педагогический 
университет», 
педагогика и 
психология, 

педагог-психолог, 
90 

высшее  высшая -- 12.12.2016 – 24.12.2016  
стажировка «Психология 
профессионального обще-
ния» (72 ч) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 
- 27.06.2018 г., НП «Европей-
ская школа бизнеса МВА – 
центр» по программе «Вос-
питательный потенциал со-
временного урока: психолого-
педагогические аспекты, 
проблемы и решения» 
(108 ч.) 

15  
лет  

6 мес. 

15  лет  
6 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Майборода  
Ирина 

Ильясовна 

препода-
ватель 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (немецкий язык), 

ОП.07 Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

ГОУВПО 
«Самарский 

государственный 
педагогический 
университет», 
иностранный 
язык, учитель 

немецкого языка, 
2007г. 

высшее  первая - 4.04.2016-30.04.2016 ГБОУ 
ВПО «Омский государствен-
ный университет» Минздрава 
России. «Основы латинского 
языка с медицинской терми-
нологией» (72ч) 
-  16.01.2017-16.02.2017  
ФГБОУВО «Башкирский го-
сударственный университет»        
«Основы методики обучения 
латинскому языку в ракурсе 
компетентностного подхода к 
преподаванию языков в ус-
ловиях реализиции ФГОС 
СПО» (108ч) 
- апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
(36 ч.) 

12 лет 
4 мес. 

12 лет  
4 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Троянова 
Оксана 

Владимировна 

препода-
ватель 

ОП.03 Анатомия и фи-
зиология человека 

ОП.08 Основы патологии 

 

Днепропетровский 
Государственный 

университет, 
биология и 

химия, 
преподаватель 

биологии и 
химии,1990г. 

высшее  высшая - март 2016 г  
Бузулукский гуманитарно-
технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный 
университет» (72 ч)  «Влия-
ние экологических факторов  
на биологическую систему 
живых организмов» 
- 21.11.2016 – 16.12.2016 
стажировка « Анатомия и фи-
зиология человека. Основы 
патологии» (72 ч.) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

31 год 
7 мес. 

29 лет  
6 месяц 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Цыганкова  
Светлана 
Сергеевна  

препода-
ватель 

ЕН.01 Информатика 

МДК.06.01 
(ПМ.06)Информационное 
обеспечение профессио-

нальной деятельности 

 

ГОУВПО 
«Оренбургский 

государственный 
педагогический 
университет», 
математика, 

учитель 
математики,2010г 

высшее  высшая - апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 
- 11.04.2018 г. НП «Европей-
ская школа бизнеса МВА-
центр» по программе « Ис-
пользование информацмон-
но-коммуникативных техно-
логий в процессе обучения и 
воспитания ув условиях реа-
лизации ФГОС» (108 ч.) 

10 лет 
1 мес. 

10 лет  
1 мес. 

Шубина  
Елена  

Александровна 
 

препода-
ватель 

ЕН.02 Математика 

 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

институт, 
математика, 

учитель 
математики, 

2001г 

высшее  высшая - апрель 2018 г., 
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Бугуруслана  по про-
грамме «Инклюзивное обра-
зование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ус-
ловиях реализации 
ФГОС»(36 ч.) 
- июнь 2018 г. 
ООО «Инфоурок» «ЕГЭ по 
физике: методика решения 
задач», (72 часа). 

 

26 лет 
8 мес. 

24 года  
7 мес. 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Ядыкин  
Михаил  

Михайлович 

препода-
ватель 

МДК 02.02 (ПМ.02) Лече-
ние пациентов хирургиче-
ского профиля 

МДК. 01.01 (ПМ.01) Про-
педевтика в хирургии 

Томский 
медицинский 

институт, 
военно-медицинский 

факультет, 
Лечебно-

профилактическое 
дело, 

Военный врач, 
1977г. 

высшее  первая - 08.12.2016 – 28.12.2016 
стажировка «СУ за пациен-
тами хирургического профи-
ля. Лечение пациентов хи-
рургического профиля. Осно-
вы реаниматологии. Диагно-
стика хирургических болез-
ней" (72 ч) 
- апрель 2018 г., ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г. 
Бугуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

23 
года 5 
мес. 

12 лет  
11 мес. 

Осипова  
Нина  

Анатольевна 

препода-
ватель 

МДК. 01.01 (ПМ.01) Про-
педевтика в терапии 

МДК.02.01 (ПМ.02) Лече-
ние терапевтических 

больных  

Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт, врач, 

1984 г. 

высшее  - 21.11.2016- 16.12.2016 ста-
жировка «СУ за пациентами 
терапевтического профиля. 
Диагностика внутренних бо-
лезней. Лечение пациентов 
терапевтического профиля. 
Основы патологии» (72 ч.) 
апрель 2018 г., ГАПОУ «Пе-
дагогический колледж» г. Бу-
гуруслана  по программе 
«Инклюзивное образование 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
реализации ФГОС»(36 ч.) 

33 
года  

1 мес. 

26 лет  
9 месяца 



Ф.И.О. Должность 
(должно-

сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование  
образовательного 

учреждения,  
специальность 

по диплому 

Уровень 
образова-

ния 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Катего-
рия 

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

об
щ

ий
 

по
 с

пе
-

ц
иа

л
ьн

о-
ст

и 

Рассказов  
Сергей  

Александрович 

препода-
ватель 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государст-
венный педагогиче-
ский университет», 
учитель физической 

культуры, 2018 г. 

высшее  - 31.01.2020 г. Негосударст-
венное образовательное ча-
стное учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия» со-
вместно с институтом повы-
шения квалификации «Арсе-
нал», входящим в состав 
холдинга  университета «Си-
нергия» по программе «Со-
временные технологии обу-
чения» – 72 часа (регистра-
ционный № 0268), г. Москва 
 

1 год 
3 мес. 

1 год  
3 мес. 

 


