
Приложение 1 

автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

 

№ 

п/п 

Кадровое обеспечение ООП СПО по специальности 

 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

ООП:  

15 чел. 

2. Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

ОПОП, имеющих квалификационные категории:  

14 чел. 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории к общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию ООП:  

в том числе: 

высшую - 5 (чел.), что составляет 33 % от общего количества 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП; 

первую   - 8 (чел.), что составляет 53 % от общего количества 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП; 

 

 

87 % 

4. Доля педагогических работников со средним профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП 

 

27 % 

5. Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП  

 

73 % 

6. Установлено соответствие образования преподавателей профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей)  

 

100 %. 

7. Установлено наличие опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла: 7 чел., что составляет 47 % преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. 

 

 

Чел/% 

7 / 47 

8. Преподаватели получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года  

 

100 %. 

9. Численность педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных) 

 

0 чел. 

 

10. Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

педагогического и профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных), в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию ООП  

 

0 % 

12. Численность педагогических работников, занявших призовые места в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных)  

 

0 чел. 



автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 
 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

код и наименование специальности (профессии) 

№ 

ФИО Должность 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Индекс и 
наименование 
преподаваемой 

дисциплины, МДК, 
учебной практики 
(в соответствии с 
учебным планом) 

Уровень 
образования, 

наименование 
образовательной 
организации и 

год окончания. 
Наименование 

специальности и 
квалификации 

по диплому 

Стаж Категория Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по 

программам повышения 
квалификации), в том 

числе в форме 
стажировки 

Наименование 

организации, выдавшей 
документ 

(с указанием 
наименования 

программы и объема 
часов/объема часов, 

отводимого программой 
на стажировку 

 

Наличие опыта 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 
сферы с указанием 
периода работы и 
должности (для 
преподавателей, 

осуществляющих 
подготовку по 
дисциплинам 

(модулям) 
профессиональног

о цикла) 

общий 
педагогич

еский 

в 
данно
й ОО 

Высшая, 
первая, 

соответст
вие 

занимаем
ой 

должност

и 

Дата 
присвоения 

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

1.  Булдакова Наталья 

Владимировна 
Преподавате

ль 
штатный ОП.01 Анатомия и 

физиология 
человека 

ЕН.03 Экономика 
организации 

 

высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 

2002 г., педагог-
валеолог по 

специальности 
«Валеология» 

ГОУ ВПО 
«ИжГТУ», 2011, 

Экономист-
менеджер, 

«Экономика и 
управление на 
предприятии» 

1г9м 1г9м 1 март 2019 АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 26.10.2020 – 

03.11.2020, 

«Конструирование 

дистанционного 
урока СДО Moodle», 

24 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 2020, 

«Обработка 

персональных 

данных, 20ч. 

АНО ДПО «Аничков 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 

09.01.2020 по н.в. 
Преподаватель 



мост», 2021, 

«Современные 

методы и технологии 

преподавания курсе 

«Психология» в СПО 

в условиях 

реализации ФГОС, 32 

часа 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-
22.01.2021, 

«Программное, 

учебно-методическое, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Анатомия и 
физиология человека в 
деятельности  
медицинского 
работника», 01.02.2022 
– 04.02.2022, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Общественное 
здоровье и 
здравоохранение», 
07.02.2022 – 10.02.2022, 
16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 

труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

2.  Владыкина 

Надежда 

Викторовна 

Заведующий 

учебной 

части 

Внутренний 
совместитель 

ОП.07 Организация 
предпринимательской 

деятельности в 
здравоохранении 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Глазовский 
государственный 
педагогический 

институт 
им.В.Г.Короленк

о»,2003г, 

17 17 В 21.02.2020 АПО УР РМК МЗ УР, 
АНО Центр научно-
исследовательских, 
образовательных и 
консалтинговых 

решений «Универсум», 
2019, Менеджмент в 
образовании  

АПОУ УР РМК 
МЗ УР , 

26.08.2004, 
Преподаватель, 

зав. Учебной 

частью 



«Математика», 
учитель 

математики и 
информатики, 
ГОУ ВПО «Иж 

ГТУ»2006, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 

экономист-

менеджер 
 

АОУ ДПО УР 

«Институт Развития 

образования»,2018, 

«Технология 

педагогической 

экспертизы», 36ч. 

АНО Центр научно-

исследовательских, 

образовательных и 

консалтинговых 
решений 

«Универсум», 2018, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle», 16 ч 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программное, 
учебно-методическое, 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 

инклюзивного 
образовательного 
процесса в системе 
СПО», 11.01.2021-
22.01.2021, 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 

труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 
ГОУ ДПО «УМЦ УР», 
«Председатели и члены 
КЧС и ОПБ 
организаций», 2021, 72 
часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Организация 

деятельности зубного 
техника лаборатории», 
01.02.2022 – 04.02.2022, 
16 часов 



3.  Возмищев 

Алексей 

Николаевич 

Преподавате

ль 
штатный ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.08 Правовое 
обеспечение 
специалиста 

ОП.04 Первая 
медицинская 

помощь 

Высшее, 
Саратовский 

военный 
институт 

внутренних 
войск МВД 

РФ,1997, 
«Юриспруденци

я»,юрист; 
 

7 7 1 22.03.2018 ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 
В.Г.Короленко», 2016, 
ПП « Педагогика и 
психология» 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 26.10.2020 – 

03.11.2020, 

«Конструирование 

дистанционного 

урока СДО Moodle», 

24 часа 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания, 2020, 

«Обработка 

персональных 

данных, 20ч. 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-

22.01.2021, 

«Программное, 

учебно-методическое, 

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Правовые 
аспекты в 
профессиональной 

деятельности 
медицинского 
работника», 20.01.2020 
по 24.01.2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Безопасность 
жизнедеятельности», 

АНО КЦ Второй 
дом»; 01.12.2000-

31.05.2004-
юрисконсульт; 
ОАО «СК «Астра» 
15.03.2005-
14.10.2005-
директор офиса 
продаж; 
ООО «СК» 

Ингосстрах-М» 
15.10.2005-
13.04.2006, 
инспектор ОМС; 
ООО «СК 
«Согласие», 
16.07.2008-
12.09.2008,специал

ист; 
ООО «СК 
«Ингосстрах», 
01.03.2012-
25.08.2014,специал
ист; 
АПОУ РМК МЗ 
УР, 

01.09.2014 по н.в., 
преподаватель 



01.02.2022 – 04.02.2022, 
16 часов  

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Оказание первой 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях», 07.02.2022 
– 10.02.2022, 16 часов 

АПОУ УР «РМК МЗ УР», 
«Программа обучения 
по охране труда групп 
смешанного состава», 
2021, 40 часов 

4.  Данилова 

Марина 

Владимировна 

Преподавате

ль 
штатный ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
(английский) 

Высшее, ГОУ 

ВПО 
«Глазовский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.В.Г.Короленк

о»,2006г, 
«Иностранный 

язык», учитель 
английского и 

немецкого языка 
 

16 12  

В 
 

21.02.2020 

АНО Центр научно-

исследовательских, 
образовательных и 
консалтинговых 
решений «Универсум», 
2019, ПП «Менеджмент 
в образовании» 
АНО Центр научно-
исследовательских, 

образовательных и 
консалтинговых 
решений «Универсум»,  
2018, «Методика 
создания и применения 
образовательного 
контента в программной 
среде Moodle», 16ч 
ФГО БУ ВО 

«Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ», 
2020, «Защита 
персональных данных в 
организации», 72 ч. 
ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания», 2021, 
«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 49 часов 

МДОУ 

Кизнерский 
детский сад №1, 

11.07.2005-
24.08.2005, 

воспитатель; 
МДОУ «Детский 

сад 
№46»,18.04.2006-

15.10.2007, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский 
сад 

№11»,16.10.2007-
31.01.2008, 

воспитатель; 
ГОУ НПО «ПУ 

№32», 

24.09.2008-
25.08.2009,препода

ватель; 
АПОУ УР РМК 

МЗ УР, 01.09.2009 
по н.в, 

преподаватель. 



АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-

22.01.2021, 

«Программное, 

учебно-методическое, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 
процесса в системе 
СПО», 72 часа 

АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и ДПО», 
2020, 16 часов 
ЭБС «Лань», «Новые 

практики цифровизации 
обучения», 2021, 36 
часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 
ООО «Институт 

развития образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
«Методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английский язык) в 

СПО», 03.02.2022 - 
10.02.2022, 36 часов. 
АНО «Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования», «Теория 

и методика 
преподавания основ 



латинского языка с 
медицинской 

терминологией в 
организациях СПО», 
14.02.2022 – 24.02.2022, 
72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР»,  «Современные 
требования к прописи 
рецептов»», 20.01.2020 - 

24.01.2020, 16 часов 

5.  Зянкина 

Александра 

Юрьевна 

Преподавате

ль 
штатный ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 Методика 
исследовательской 

работы с 
элементами 

языковой 

грамотности 

Высшее,ФГБОУ 
ВПО «ГГПИ 

им.Короленко», 
2011, учитель 

истории 

5 5 1 21.02.2020 ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания, 2020, 
«Обработка 
персональных данных, 

20ч. 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 
АНО Центр научно-
исследовательских, 
образовательных и 

консалтинговых 
решений «Универсум», 
«Методика создания и 
применения 
образовательного 
контента в программной 
среде Moodle», 2018, 16 
часов 

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программное, 
учебно-методическое, 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 

процесса в системе 
СПО», 11.01.2021-
22.01.2021, 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Введение в 
специальность», 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 

01.09.2016, 
преподаватель 



20.01.2020 - 24.01.2020, 
16 часов 

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Эффективное 
поведение на рынке 
труда», 01.02.2022 – 
04.02.2022, 16 часов 

6.  Костюкова 

Наталия 

Андреевна 

Преподавате

ль 
штатный ОГСЭ.05 Методика 

исследовательской 

работы с 
элементами 

языковой 
грамотности 

Высшее, ФГБО 
УВО 

«Глазовский 
государственный 
педагогический 

институт 
им.В.Г.Короленк

о»,2020г, 
бакалавр, 

«педагогическое 

образование с 
двумя 

профилями 
подготовка» 

1г6мес 1г6ме
с 

  АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Конструирование 

дистанционного урока 
СДО Moodle», 
15.11.2021 – 19.11.2021, 
24 часа 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 

01.09.2021, 
преподаватель 

7.  Крупнова Ирина 

Михайловна 

Преподавате

ль 
Внешний 

совместитель 
по договору 

ОП.03 Основы 
микробиологии и 

инфекционная 
безопасность 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
«ПГМА 
им.Вагнера», 

2005, 
«Медико-
профилактическ
ое дело», врач 

 

2г.1мес. 2г.1м.   ООО 
Многопрофильный 
учебный центр 
Дополнительного 

профессионального 
образования « 
Образовательный 
стандарт», 05.08.2020-
11.08.2020, 
«Актуальные вопросы 
гигиены труда» 

Центр 
государственного 
санитарно-
эпидемиалогическ

ого Надзора, 
03.08.2005- 
31.12.2008,врач по 
гигиене труда, 
Управление 
Роспотребнадзора 
по УР. 
11.01.2009 по н.в., 

главный 
специалист-
эксперт 

8.  Мымрина Елена 

Владимировна 

Преподавате

ль 
штатный ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Высшее, 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт 

им.В.Г.Короленк
о»,1995г, 
«Русский язык, 
литература и 
иностранный 
язык», учитель 
русского языка, 

23 23 В 13.03.2019 ФГБОУ ВО 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт 

им.Короленко», ПП 
«Менеджмент в 
образовательной 
организации» 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
требования к прописи 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 
02.11.1998, 
преподаватель 



литературы и 
немецкого язык, 

 

рецептов» с 20.01.2020 
по 24.01.2020,16ч;  

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», 26.10.2020 – 

03.11.2020, 

«Конструирование 

дистанционного 

урока СДО Moodle», 

24 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 2020, 

«Обработка 
персональных 

данных, 20ч. 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-

22.01.2021, 

«Программное, 

учебно-методическое, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 
процесса в системе 

СПО», 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 

обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

9.  Никитенко 

Любовь 

Николаевна 

Преподавате

ль 
штатный ПМ.01 МДК.01.01 

Технология 
изготовления 

съемных 

пластиночных 
протезов при 

частичном 
отсутствии зубов 
ПМ.01 МДК.01.02 

Технология 
изготовления 

съемных 

СПО, Глазовское 
медицинское 

училище, 1999, 
«Стоматология 

ортопедическая»
техник , 

 

7 7 1 22.03.2018 ФГБОУ ВПО «ГГПИ 
им.В.Г.Короленко», 
ДПП ПП «Педагогика и 
психология», 2016 

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР»,2019, 
«Современные аспекты 
ортопедической помощи 
населению»,144ч, 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Конструирование 
дистанционного урока 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР,  

01.09.2014- 
преподаватель 



пластиночных 
протезов при 

полном отсутствии 
зубов 

ПМ.02 МДК.02.01 
Технология 

изготовления 
несъемных протезов 
ПМ.03 МДК.03.01 

Технология 

изготовления 
бюгельных протезов 
ПМ.05 МДК.05.01 

Технология 
изготовления 

челюстно-лицевых 
аппаратов 

СДО Moodle», 
26.10.2020 – 03.11.2020, 

24 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программное, 
учебно-методическое, 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 

образовательного 
процесса в системе 
СПО», 11.01.2021-
22.01.2021, 72 часа 
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и ДПО», 
2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
технологии 
изготовления зубных 
протезов», 20.01.2020 - 

24.01.2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
2020, «Вопросы 

профилактики, 
диагностики, лечения и 
ухода за пациентом при 
новой коронавирусной 
инфекции в практике 
специалиста со средним 
медицинским 
образованием», 36 
часов. 

10.  Никитина 

Надежда 

Васильевна 

Преподавате

ль 
штатный ПМ.02 МДК.02.01 

Технология 
изготовления 

несъемных протезов 
ПМ.02 МДК.02.02 

СПО, Глазовское 
медицинское 

училище, 1978, 
«Зубной 

техник», техник 

28 28 В 25.02.2021  ФГБОУ ВПО «ГГПИ 
им.В.Г.Короленко», 
2017, «Педагогика 
профессионального 
обучения, 

Янтиковская ЦРБ, 
04.08.1981- 
01.09.1986, 

Зубной техник, 
Медикосанитарны



Литейное дело в 
стоматологии 

ПМ.03 МДК.03.01 
Технология 

изготовления 
бюгельных протезов 
ПМ.04 МДК.04.01 

Технология 
изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 

 профессионального 
образования» 

АПОУ УР РМК МЗ УР, 
2020, «Вопросы 
профилактики, 
диагностики, лечения и 
ухода за пациентом при 
новой коронавирусной 
инфекции в практике 
специалиста со средним 

медицинским 
образованием», 36 
часов. 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
технологии 
изготовления зубных 
протезов» с 20.01.2020 

по 24.01.2020,16ч; 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Конструирование 
дистанционного урока 
СДО Moodle», 
26.10.2020 – 03.11.2020, 
24 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программное, 
учебно-методическое, 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в системе 

СПО», 11.01.2021-
22.01.2021, 72 часа 
 АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и ДПО», 
2020, 16 часов 

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

й отдел №41, 
15.09.1976- 

31.07.1993, 
Зубной техник, 
АПОУ УР РМК 

МЗ УР, 
02.08.1993-зав. 
Зубопротезной 
лабораторией, 
преподаватель 

 



Учебный центр ООО 
«Эстетика», 

«Функциональное 
восковое 
моделирование 
жевательной  группы 
зубов в двух 
концепциях с 
применением 
настроенного 

артикулятора»,   23-
24.01.2021, 12 з.ед 
Учебный центр ООО 
«Эстетика», 
«Окклюзионная 
терапия. Лечение 
дисфункции ВНЧС с 
использованием 

сплитов», 24-25.04.2021, 
12 з.ед 

11.  Пермякова 

Наталия 

Николаевна 

Заведующий 

ПО и ДПО 
Внутренний 

совместитель 
ОП.02 

Зуботехническое 
материаловедение с 

курсом ОТ и ТБ 
ПМ.01 МДК.01.01 

Технология 

изготовления 
съемных 

пластиночных 
протезов при 

частичном 
отсутствии зубов 
ПМ.01 МДК.01.02 

Технология 

изготовления 
съемных 

пластиночных 
протезов при 

полном отсутствии 
зубов 

ПМ.03 МДК.03.01 
Технология 

изготовления 
бюгельных протезов 
ПМ.05 МДК.05.01 

Технология 
изготовления 

челюстно-лицевых 

СПО, Глазовское 
медицинское 

училище, 1978, 
«Стоматология 

ортопедическая»
зубной техник, 

ГОУ ВПО 
«ГГПИ 

им.В.Г.Короленк
о», 2009, 

«Педагогика и 
психология», 

педагог-
психолог 

15 15 В 22.03.2018 АНО Центр научно-
исследовательских, 
образовательных и 
консалтинговых 
решений «Универсум», 
2019, Менеджмент в 

образовании  
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
2020, «Вопросы 
профилактики, 
диагностики, лечения и 
ухода за пациентом при 
новой коронавирусной 
инфекции в практике 

специалиста со средним 
медицинским 
образованием», 36 
часов. 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
технологии 
изготовления зубных 

протезов» с 20.01.2020 
по 24.01.2020,16ч; 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Конструирование 
дистанционного урока 
СДО Moodle», 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 

01.09.2006, 
преподаватель, 

зав. отделом ПО и 
ДПО  



аппаратов 26.10.2020 – 03.11.2020, 
24 часа 

 АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программное, 
учебно-методическое, 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 

процесса в системе 
СПО», 11.01.2021-
22.01.2021, 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Зуботехническое 
материаловедение с 
курсом охраны труда и 

техники безопасности», 
01.02.2022 – 04.02.2022, 
16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

12.  Ситникова Елена 

Витальевна 

Преподавате

ль 
штатный ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 
Высшее,  

«Глазовский 
государственный 
педагогический 

институт 
им.В.Г.Короленк

о»,2001г, 
«Физика и 

информатика», 
учитель физики 
и информатики, 

, ГОУ ВПО 
«Глазовский 

государственный 
педагогический 

институт 

им.В.Г.Короленк
о»,2013г, 
магистр 

3 3 1 15.12.2020  ООО ВНОЦ «СОТех», 
2020г,  «Содержание и 
методика преподавания 
математики в 
организациях СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО», 48ч 

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
информационные 
технологии в 
деятельности 
медицинской сестры 
приемного отделения» с 
20.01.2020 по 

24.01.2020,16ч;  
ЭБС «ЛАНЬ», 
Технология создания 
электронных 
обучающих курсов в 
системе дистанционного 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 

04.04.2017- 
02.09.2018,програ

ммист, 
03.09.2018-

преподаватель 



обучения на базе 
LMSMoodle», 2020  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания, 2020, 

«Обработка 

персональных 

данных, 20ч. 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-

22.01.2021, 

«Программное, 

учебно-методическое, 
психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 72 часа 
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 

образования и ДПО», 
2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

13.  Третьякова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподавате

ль 
штатный ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

СПО, УР Ярское 

педагогическое 
училище, 

«Физическая 
культура», 

учитель 
физической 

культуры, 2002г, 
Высшее, ГОУ 

ВПО «УдГУ», 
«Физическая 

культура» 
,2005,педагог по 

18 16 1 15.12.2020 АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 26.10.2020 – 

03.11.2020, 

«Конструирование 

дистанционного 

урока СДО Moodle», 

24 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 2020, 
«Обработка 

МО Ключевая 

средняя школа, 
22.08.2002-

12.07.2004,учитель 
физического 
воспитания,  

АПОУ УР РМК 
МЗ УР,  

01.12.2005- 

преподаватель 



физической 
культуре 

персональных 

данных, 20ч. 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-

22.01.2021, 

«Программное, 

учебно-методическое, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 
инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 72 часа 
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 
образования и ДПО», 
2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

14.  Ушаков 

Григорий 

Андреевич 

Преподавате

ль 
штатный ПМ.02 МДК.02.01 

Технология 
изготовления 

несъемных протезов 
ПМ.02 МДК.02.02 
Литейное дело в 

стоматологии 

ПМ.03 МДК.03.01  
Технология 

изготовления 
бюгельных протезов 
ПМ.03 МДК.03.02 
Литейное дело в 

стоматологии 
ПМ.04 МДК.04.01 

Технология 
изготовления 

ортодонтических 
аппаратов 

СПО, Глазовское 
медицинское 

училище, 2014, 
«Стоматология 

ортопедическая»
зубной техник, 

 

6 6 1 22.03.2018 ФГБОУ ВПО «ГГПИ 
им.В.Г.Короленко», 
2018, «Педагогика 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования»,  

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР»,2019, 
«Современные аспекты 
ортопедиченской 
помощи населению 144   
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
2020, «Вопросы 
профилактики, 

диагностики, лечения и 
ухода за пациентом при 
новой коронавирусной 
инфекции в практике 
специалиста со средним 

АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 

06.01.2015, 
преподаватель 



медицинским 
образованием», 36 

часов. 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
технологии 
изготовления зубных 
протезов» с 20.01.2020 
по 24.01.2020,16ч; 
АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Конструирование 
дистанционного урока 
СДО Moodle», 
15.11.2021 – 19.11.2021, 
24 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программное, 
учебно-методическое, 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в системе 
СПО», 11.01.2021-
22.01.2021, 72 часа 

 АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и ДПО», 
2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 
состава», 2021, 40 часов 

15.  Чиркова 

Анастасия 

Петровна 

Зав. 

общежитием 
Внутренний 

совместитель 
ОП.09 Обязанности 

медсестры 
стоматологического 

кабинета 

СПО, Глазовское 
медицинское 

училище, 
«Сестринское 

дело», 
медицинская 
сестра, 2002г 

15 9 1 21.02.2020 ГОУ ВПО «Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт 

им.В.Г.Короленко»,2017
г, ПП «Педагогика 
прфессионального 
обучения, 
профессионального 
образования» 

МУЗ «Городская 
больница 
№1»,24.10.2005-
18.10.2012,медици

нская сестра,  
АПОУ УР РМК 
МЗ УР, 
01.10.2012 -
05.06.2018.,препод
аватель, 



АПОУ УР РМК МЗ УР, 
2020, «Сестринское 

дело в процедурной», 
144 ч 
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
2020, «Вопросы 
профилактики, 
диагностики, лечения и 
ухода за пациентом при 
новой коронавирусной 

инфекции в практике 
специалиста со средним 
медицинским 
образованием», 36 
часов. 

АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Современные 
технологии в 

деятельности 
процедурной 
медицинской 
сестры» с 20.01.2020 
по 24.01.2020,16ч; 

АПОУ УР «РМК 

МЗ УР», 

26.10.2020 – 

03.11.2020, 

«Конструирование 

дистанционного 

урока СДО 
Moodle», 24 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 2020, 

«Обработка 

персональных 

данных, 20ч. 

АПОУ УР «РМК МЗ 

УР», 11.01.2021-

22.01.2021, 

«Программное, 
учебно-методическое, 

психолого-

педагогическое 

15.08.2018 по н.в., 
зав. общежитием 

 

 



* примечание:  

 

- в таблице отражаются сведения о педагогическом составе по всем дисциплинам, МДК, видам практики согласно учебному плану;    
- если педагогический работник имеет несколько документов об уровне образования и (или) о квалификации, указываются все документы о профессиональном 

образовании. 

 

Итоговые данные оформляются за пределами таблицы: 

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ 15 (чел.); 

 Средний педагогический стаж педагогических работников 11 (лет); 

Средний педагогический стаж педагогических работников в данной образовательной организации 10 (лет); 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в системе 

СПО», 72 часа 
АПОУ УР РМК МЗ УР, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 

образования и ДПО», 
2020, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», Реализация 
программ 
профессиональных 
модулей ППССЗ, ПО и 
ДПП с учетом 

требований стандартов 
WORLDSKILLS по 
компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход», 
2021, 72 часа 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Оказание 
медсестринской 

помощи пациентам  
стоматологического 
профиля», 07.02.2022 – 
10.02.2022, 16 часов 
АПОУ УР «РМК МЗ 
УР», «Программа 
обучения по охране 
труда групп смешанного 

состава», 2021, 40 часов 



Преподавателей, имеющих высшее образование 11 (чел.), что составляет 73 % от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

Преподавателей, имеющих среднее профессиональное образование 4 (чел.), что составляет 27 % от количества педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- педагогических работников, имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 9 (чел.), что составляет  60 % к 

общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ (педагогических работников, имеющих среднее профессиональное и высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 15 (чел.), что составляет 100 % к общему количеству педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 - аттестованы на соответствие занимаемой должности  0 (чел.), что составляет 0 % от общего количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
ППССЗ; 

 - количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ 15, имеющих квалификационные категории:14 (чел.); 

 - доля педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории: 93 %, в том числе квалификационную категорию: 

 

высшую – 5  (чел.), что составляет 36 % от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

первую   8 (чел.), что составляет 57 % от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ; 

 

- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла: 9 (чел.); 

- наличие опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла 9 

(чел.), что составляет 100 % к общему количеству преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, прошедших стажировку в профильных организациях за последние три года 9 (чел.), что 
составляет 100 % к общему количеству преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

- количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации за последние 3 

года, 15 (чел.); 

- доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации за последние 3 года к 

общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ: 100 % 
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