
Преподаватели – совместители КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые дисциплины Направление подготовки и 

(или) специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1 

Васильковский 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель-

совместитель 
-ОГСЭ.04 Физическая культура 

ГОУВПО «Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный университет», 

Педагог по физической 

культуре, 2009г. 

12 л. 

5 мес. 

22 дн. 

- повышение квалификации, ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр 

национальных видов спорта им. 

В.Манчаары» «Основы судейства 

сореваний по северному 

многоборью», 16 часов, г.Якутск, 

2019г. 

2 

Еремина 

Вера  

Васильевна 

Преподаватель-

совместитель 
-ЕН.02 Математика 

Уральский ордена  Трудового 

Красного Знамени университет 

им.А.М.Горького, математик, 

1977г. 

44 г. 

8 мес. 

20дн. 

 

3 
Зыкова Мария 

Николаевна 

Преподаватель-

совместитель 

-ОП.02 Психология 

-ОГСЭ.05»Психология общения 

ГОУВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева», Учитель 

информатики и педагог-

психолог , 2009 

12л. 

11мес. 

6дн. 

- повышение квалификации, 

КГАОУДПО (ПК) КИПКиППРО 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации, 

72 часа, г.Красноярск, 

февраль 2018г. 

4 
Клюев Петр 

Николаевич 

Преподаватель-

совместитель 
-ЕН.01 Информатика 

Оренбургский   

государственный 

педагогический университет, 

«учитель физики и математики, 

менеджер», г.Оренбург, 2000г. 

23 г. 

- Повышение квалификации 

«Управление 

школой2020+реализация ФГОС и 

предметных концепций» , октябрь 

2020г. 

5 

Щербаков 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель-

совместитель 
-ЕН.01 Информатика 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

зооинженер, г. Красноярск, 

2001г. 

20 л. 

5 мес. 

29 дн. 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

науки и технологий им. ак. 

М.Ф.Решетнева» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и 

психология дополнительного 

образования», 270 часов, 

г.Красноярск, май 2019г. 

6 
Вершинина 

Наталья 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.01 Диагностика заболеваний 

терапевтического профиля 

ГОУВПО «Красноярская 

государственная медицинская 

22 г. 

8 мес. 

- повышение квалификации, 

ЧОУДПО «Межрегиональный 



Григорьевна -ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в терапии 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг во фтизиатрии 

-ПМ.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

-ПМ.02 Лечебная деятельность 

академия Министерства 

здравоохранения РФ», Врач по 

специальности «Лечебное 

дело», г.Красноярск, 2004г. 

14дн. Институт Непрерывного 

Образования», «Радиационная 

безопасность пациента и персонала 

при проведении 

рентгенологических исследований», 

72 часа, г.Тольятти, октябрь 2018г. 

- профессиональная 

переподготовка, АНОДПО 

«Учебный центр «ПрофРазвитие», 

Менеджмент в здравоохранении, г. 

Екатеринбург, 62 часов, 

январь 2021г. 

7 

Гейман 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.01 Диагностика беременности 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в акушерстве 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в гинекологии 

-ПМ.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

-ПМ.02 Лечебная деятельность 

Красноярский государственный 

медицинский институт,  врач 

лечебник, г. Красноярск, 1993г. 

28л. 

-повышение квалификации, 

Учебный центр ООО «Калипсо», 

«Ультрозвуковая диагностика» 144 

часа, г.Красноярск, май 2019 

8 

Доо 

Саян 

Санчыевич 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.03 Оказание неотложной 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях 

-ПМ.05 Организация паллиативной 

помощи 

-ПМ.03 Оказание посиндромной 

неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

-ПМ.03 Оказание неотложной 

помощи при терминальных 

состояниях 

- ГЮОУВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия», Педиатрия,  Врач, 

г.Кемерово, 2014г. 

- ГБОУДПО «Новокузнецкий 

государственный институт 

усовершенствования врачей», 

(ординатура), врач-

анестезиолог-реаниматолог, 

г.Новокузнецк, 2016г. 

8 л. 

8 мес. 10дн. 

- ГБОУДПО «Новокузнецкий 

государственный институт 

усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения РФ, 

«Анестезиология-реаниматология» 

(Сертификат специалиста), 

г.Новокузнецк, июль 2016г. 

9 

Загарских 

Нина 

Викторовна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в офтальмологии 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в стоматологии 

-ОП.08 Основы патологии 

-ОП.04 Фармакология 

-ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

- ГОУВПО «Московский 

государственный медико-

стомотологический 

университет», врач-стоматолог, 

г. Москва, 2011г. 

- ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» 

7 л. 

0 мес. 

8 дн. 

- ООО МУЦ ДПО 

«Образовательный стандарт», 

«Стоматология хирургическая», 

(Сертификат специалиста), 

г.Москва,  октябрь 2018г. 

- ООО «Хорс-Групп», 

«Стоматология общей практики», 

(Сертификат специалиста), 

Г.Москва, декабрь 2019г. 



Министерства Здравоохранения 

РФ (ординатура), «Челюстно-

лицевая хирургия», г.Москва, 

2014г. 

 

10 

       Ионова 

Тамара 

Владимировна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.03 Оказание неотложной 

помощи при терминальных 

состояниях 

-ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном уровне 

-ПМ.03 Оказание посиндромной 

неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

«Окружное Туринское 

медицинское училище»,  

Лечебное дело, 

Фельдшер,п.Тура, 2003г. 

20 л. 

6 мес. 

19дн. 

 

-повышеник квалификации, 

КГБОУДПО «Красноярский 

краевой центр повышения 

квалификации специалистов со 

средним медицинским 

образованием»», «Скорая и 

неотложная помощь», 216 часов, 

г.Красноярск, апрель 2019г. 

 

11 
Камолов 

Бурихон 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.01 Диагностика заболеваний 

хирургического профиля 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в онкологии 

Таджикский государственный 

медицинский институт 

им.Абуали ибн Сино, врач-

лечебник, г. Душанбе,1983г. 

42 г.  

12 

Маймага 

Нюрбина 

Семеновна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в педиатрии 

-ПМ.03 Оказание неотложной 

помощи детям 

-ПМ.02 Лечебная деятельность 

-ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном уровне 

ГОУ ВПО «Якутский 

Государственный университет 

им. М.К. Аммосова» 

Медицинский институт, Врач 

(педиатрия), г. Якутск, 2006г. 

12 л.  

13 

Меркушева 

Вера 

Федоровна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.01 Диагностика комплексного 

состояния здорового ребенка 

-ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в неврологии 

-ПМ.3 Оказание неотложной 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях 

-ПМ.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

-ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

ГОУ ВПО «Красноярская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения РФ», Врач 

(Педиатрия), г. Красноярск, 

2004г. 

18л. 

10мес. 

29дн. 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, «Клиническая лабароторная 

диагностика» (Сертификат 

специалиста), г. Красноярск, 

февраль 2020г. 



14 

Плешкова 

Нелля 

Валентиновна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.05 Осуществление медико-

социальной реабилитации 

пациентов с различной патологией 

Красноярский государственный 

медицинский институт, Врач 

педиатр, г.Красноярск, 1993г. 

31г. 

-повышение квалификации 

ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава россии, «Избранные 

вопросы инфекционной паталогии у 

детей», 144 часа, г.Красноярск, 

февраль 2018г. 

15 

Пунченко 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель-

совместитель 

Оказание медицинских услуг в 

травматологии 

ПП (Производственная практика) 

УП (Учебная практика) 

Диагностика заболеваний 

хирургического профиля 

Пропедевтика клинических 

дисциплин (Кв.Экз.) 

Орское медицинское училище, 

«Сестринское дело», 

Медицинская сестра, г.Орск, 

1999г. 

21 г. 

-повышение квалификации, 

ООО «Институт ДО «Медэксперт» 

«Сестринское дело в хирургии», 

144 часа, г.Красноярск, ноябрь 

2019г. 

-повышение квалификации, 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный 

Институт Непрерывного 

Образования», « Операционное 

дело», 36 часов, г.Тольятти, март 

2020г. 

16 

Терехова 

Валентина 

Павловна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.02 Лечебная деятельность 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в хирургии 

ГОУ ВПО «Красноярская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», Врач 

(Стоматология), г.Красноярск, 

2007г. 

14 л. 

9 мес. 

18 дн. 

-повышение квалификации, ЧОУ 

ДПО «Межрегиональный Институт 

Непрерывного Образования», 

«Особенности стоматологических 

заболеваний у детей», 144 часа, 

г.Тольятти, февраль 2018г. 

17 

Шайтанов 

Иван 

Васильевич 

Преподаватель-

совместитель 

-ОП.10 Медицинская 

паразитология 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг при инфекционных болезнях 

с курсом ВИЧ-инфекции 

ГОУ ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

Агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», 

Врач- гигиенист, эпидемиолог, 

г.Кемерово, 2005г. 

14 л. 

-повышение квалификации, 

ГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ, «Общая 

гигиена», 144 часа, г.Омск, июнь 

2018 

18 

Шнип 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель-

совместитель 

-ПМ.02 Оказание медицинских 

услуг в психиатрии с курсом 

наркологии 

-ПМ.05 Осуществление медико-

социальной реабилитации 

пациентов с различной патологией 

-ПМ.02 Проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности 

«Гродненский государственный 

медицинский институт», Врач 

(Педиатрия),г.Гродно, 1995г. 

25 л.  

10 мес.  

10 дн. 

-повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Региональная академия 

делового образования», 

«Неотложная наркология», 36 

часов, г.Тольятти, апрель 2018г. 

-профессиональная переподготовка, 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПрофРазвитие» Преподаватель 



-ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

медицинских дисциплин. 

Педагогика профессионального 

образования., 340 часов, 

г.Екатеринбург, сентябрь 2021г. 

 


