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1.  Азимова                  

Хураман                

Аваз кызы 

Преподаватель  педиатрия Высшее Врач-педиатр   нет нет нет  15 лет 1 год 6 мес 

2.  Алёшкина                                                    

Елена         

Евгеньевна 

Преподаватель Выполнение 

работ по 

профессии 

Высшее Акушерское дело нет нет нет Переподготовка «Психология и 

педагогика с 02. 2017г по 04.2017г, 

Камч.ИРО ; 

16 лет 4г. 

3.  Блинов                       

Анатолий 

Николаевич  

Преподаватель НеврологияБ

ЖД 

Высшее Врач, лечебное дело   нет нет нет  36 года 1 год 

4.  Воскобойнико

ва     Наталья                 

Ивановна 

Преподаватель анатомии высшее Врач, лечебное дело нет нет нет Амурский медицинский колледж, 

повышение квалификации, 72 часа, 

«Анатомия» 

24г 2 г 

5.  Гайдукова                                                     

Светлана 

Михайловна 

преподаватель информатика высшее Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессиональное 

обучение информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии 

нет нет нет  3г 3г  

6.  Герасимова                                      

Ольга       

Викторовна 

Преподаватель психология высшее Педагог-психолог,  

учитель английского 

языка, педагогика и 

психология 

нет нет нет Ноябрь 2014г,  Камчатский ИУУ, 

г.Петропавловск-Камчатский 

 

10 лет 3 года 

7.  Гордиенко                                              

Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель терапия высшее Врач, лечебное дело нет нет нет Камчатский ИУУ 2015г., 28 час; 

 в       Минздрав КК выездные курсы 

в апреле 2013г "Актуальные вопросы 

терапии."  

26 лет 18 лет 

8.  Гореликов                                          

Игорь       

Витальевич 

преподаватель психоневрол

огия 

высшее Врач-лечебник, лечебное 

дело 

нет нет Кандидат 

медиц.на

ук 

16.05 - 06.06. 2016 ОЧУ ЦДО "Сити 

Бизнес Скул" г.Москва; 

Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии 

имени В.П.Сербского -курсы при 

Минздраве КК выездные курсы 

31г 7 лет 



"Избранные вопросы психиатрии и 

наркологии" 11.03.-25.03.2013г 

9.  Дмитриева                                                

Юлия                          

Анатольевна 

преподаватель Выполнени

е работ по 

профессии 

высшее Биолог, преподаватель 

биологии, учитель 

биологии и химии, 

Биология 

нет нет нет Переподготовка «Психология и 

педагогика с 02. 2017г по 04.2017г, 

Камч.ИРО  

18 лет 2 года 

10.  Задумина                                             

Ирина           

Петровна 

преподаватель физкультур

а 

высшее товароведение и 

организация торговли 

непродов. товарами,  

первая нет нет заканчивает Камчатский 

педагогический колледж по 

специальности физкультура 

36 лет 10 лет 

11.  Карнаухова                                          

Лариса      

Евгеньевна 

преподаватель Выполнени

е работ по 

профессии 

высше

е 

учитель и логопед школ 

д/детей с наруш. интел., 

олигофренопедагогика 

нет нет нет 17.03 - 05.04.2014 КГАОУ ДОВ 

"КИРО";  

14.09 - 16.09. 2015 ФГБОУ ВПО КГУ 

им.   Витуса Берин 

га", г. П/К,    Переподготовка 

«Психология и педагогика с 02. 2017г 

по 04.2017г, Камч.ИРО ; 

29 лет 4 года 

12.  Кирсанов                                              

Игорь       

Викторович 

преподаватель история, 

основы 

философии 

высшее учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка средней 

школы, история, 

обществоведение, 

английский язык 

нет нет нет 28.07 - 05.08 2014 АНО "Институт 

профессиональных контрактных 

управляющих"  

г.Новосибирск 

 

  

38 лет  20 лет 

13.  Ковальская          

Анна                                     

Сергеевна 

преподаватель информатик

а 

высшее Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии 

нет нет нет  12 лет 2 года 

14.  Куликова                  

Анастасия               

Александровн

а 

 Пеподаватель История, 

обществозн

ание 

высше

е  

 учитель исто рии, история  нет нет нет  2 года 1 год 

15.  Левенец                                                  

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Биология, 

генетика 

Высшее биолог, биология первая нет нет ФГБОУ ВПО "КГУ  им.Витуса 

Беринга",   "Современные 

педагогические технологии с 

01.10.2012 по 07.11.2012, 

8 лет  8 лет 

16.  Лепеха                                                  

Наталья    

Викторовна 

преподаватель химия высшее учитель, биология и химия нет нет нет  22года 3года 



17.  Лихацкая                                                            

Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель Выполнение 

работ по 

профессии  

Высшее 

ср.специа

льное 

учитель русского языка и 

литературы, филология; 

Сестринское дело 

первая нет нет Амурский медицинский колледж, 

повышение квалификации, 72 часа, 

«Выполнение работ по профессии» 

32 года 12 лет 

18.  Марущак                                                 

Анна     

Владимировна 

преподаватель Английский 

язык 

высшее лингвист, переводчик 

английского и 

французского языка, 

перевод и переводоведение 

нет нет нет Амурский медицинский колледж, 

повышение квалификации, 72 часа 

«Преподавание иностранного 

языка» 

7 лет 2 года 

19.  Морозова               

Наталия 

Анатолиевна 

преподаватель Русский 

язык и 

литература 

высшее филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, русский язык и 

литература 

нет нет нет  1 год 8 мес. 

20.  Овчинникова                                       

Светлана    

Зинуровна 

преподаватель математика высшее учитель математике и 

физики, математика и 

физика 

нет нет нет Камчатский ИУУ- "Проектирование  

учебных занятий в условиях  

реализации ФГОС СПО"-  - с 

17.02.2015- 05.03.201 

28 лет 28 лет 

21.  Пашкевич               

Мария                   

Андреевна 

преподаватель информатика высшее прикладная математика и 

информатика 

нет нет нет  8 мес 8 мес 

22.  Плотникова                                         

Людмила 

Григорьевна  

преподаватель Основы 

реабилитации 

высшее учитель русского языка и 

литературы средней школы, 

русский язык и литература 

нет нет нет КАГОУ ДПОВ "Камчатский институт 

повышения квалификации педагогич. 

Кадров"  по  : проектирование 

учебных занятий в НПО и СПО,   с 

14.10.2013 по 25.10.2013; 

2015-2016- лечебная физкультура на 

выездных курсах Новосибирской 

медицинской академии; 

48 лет 15 лет 

23.  Прохоров                       

Сергей                        

Васильевич 

преподаватель Английский 

язык 

высшее учитель языка 

(английский немецкий) и 

зарубежной литературы, 

педагогика и методика 

среднего образования, 

язык и литература 

нет нет нет  3 года 8 мес 

24.  Рябухина                                          

Наталья      

Викторовна 

преподаватель Хирургия, 

травмоталоги

я 

высшее Врач, врач лечебник нет нет нет выездные при Минздраве КК ГБОУ 

ВПО ДВГМУ Минздрава России 

"Неотложная хирургия органов 

брюшной полости", удостоверение 

о повышении квалификации., 

ноябрь 2013г 

42 года 22 года 

25.  Сагдиева                                                        

Татьяна 

Александровна 

преподаватель физика высшее учитель физики и 

информатики, физика 

нет нет нет  12 лет 4 года 

26.  Самохвалов               

Игорь                 

Иванович 

преподаватель Терапия, 

эндокринолог

ия, 

высшее Врач, лечебное дело нет нет нет 17.04 - 04.05. 2012 Факультет 

повышения квалификации 

преподавателей Национального  

16 лет 1 год 



реаниматолог

ия 
медицинского университета 

имени А.А.Богомолова г.Киев 

 
27.  Скрягина                                          

Наталья       

Борисовна 

преподаватель Английский 

язык, 

латинский 

язык 

высшее учитель японского и 

английского языка, 

филология 

нет нет нет 25.02 - 01.04. 2014 ФГБОУ ВПО 

"Камчатский государственный 

университет имени Витуса  

Беринга" г.Петропавловск-

Камчатский 

 

20 лет 2 года 

28.  Справчикова                                                 

Людмила       

Павловна   

преподаватель Здоровые 

женщины, 

ПСУ в 

акушерстве и 

гинекологии 

высшее врач, врач-лечебник нет нет нет Март 2012г. выездные курсы 

Владивостокского ИПК 

"Актуальные вопросы 

акушерства и  

гинекологии" 

 

32 года 15 лет 

29.  Топоева      

Кишимжан 

Кимбилетовна 

 преподаватель Педиатрия, 

здоровые 

дети 

высшее врач-педиатр, педиатрия) нет нет нет   "Педиатрия": 21.11.2016-  

26.11.2016г.КГБОУ ДПО "ИПКСЗ" 

(Краевое государственное  

бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного  

профессионального  образования 

"Институт повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения),   

31 год 2 года 

30.  Федоренко                                            

Нина           

Андреевна 

преподаватель Инфекционн

ые болезни 

высшее врач-лечебник,  нет нет нет  48 лет 2 года 

31.  Шапарь                                              

Надежда 

Викторовна 

преподаватель терапия высшее врач-лечебник нет нет нет 21.05 - 15.06. 2013 ФБОУ ВПО 

"Новосибирский государственный 

медицинский университет"  

г.Новосибирск, «Актуальные 

вопросы терапии» 

 

41год 21год 

32.  Штомпель                                                 

Константин 

Валерьевич 

преподаватель Фармакология высшее провизор, фармация нет нет нет    ГАУ   Амурской области 

профессиональной 

образовательной организации 

"Амурский медицинский колледж" 

по дополнит. профессиональной 

программе "Формирование 

профессиональной компетентности 

преподавателей фармакологии в 

условиях реализации ФГОС СПО с 

18 лет 3 года 



21.03. по 01.04.2016г,  

Благовещенск   

33.  Ющенко 

Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель Педиатрия, 

общее 

здравоохране

ние 

высшее врач-педиатр, педиатрия нет нет нет   "Педиатрия": 21.11.2016-  

26.11.2016г.КГБОУ ДПО "ИПКСЗ" 

(Краевое государственное  

бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного  

профессионального  образования 

"Институт повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения),   

29 лет  1 год 

34.  Яковишин                                               

Галина 

преподаватель биология высшее биология, преподаватель, 

биология 

нет нет нет  4 года 2 года 


