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1.  Винтина 

Нина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Соответствие, 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

49 лет 4 

мес. 

40 лет 4 

мес. 

История, Основы 

философии по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика», 

31.02.06 

«Стоматология 

профилактическая

» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

2.  Кулагина  

Елена 

Михайловна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

Историк, 

Высшая Профессиональная переподготовка по 

практической психологии, 2003 год; 

Квалификация «Психолог», 

«Социальный работник», «Психолог-

социолог», 1994 год; 

32 года 

5 мес. 

32 года 5 

мес. 

История,  

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности,  

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

http://www.смкол.рф/


преподаватель 

истории и 

обществоведения 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год. Повышение 

квалификации «Преподавание 

истории в условиях реализации 

Историко-культурного стандарта и 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

Отечественной истории» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год 

Основы 

философии 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика», 

31.02.06 

«Стоматология 

профилактическая

» 

й колледж» 

3.  Орлова  

Ольга  

Алексеевна 

Преподаватель Высшее, Геоэколог, 

преподаватель 

Первая Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей истории и 

обществознания)», Преподавание 

географии с учетом требований ФГОС 

и Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации» 2020 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2020 год 

8 лет 

2 мес. 

4 года  

4 мес 

География, 

Основы права, 

Обществознание  

по 

специальностям  

31.02.01 

«Лечебное дело», 

31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

4.  Шепелев Игорь 

Григорьевич 

Преподаватель Высшее, направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

Соответствие Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год, 

КПК «Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

организации» 2019 год 

5 лет 

4 мес. 

4 года Основы права, 

Обществознание  

по 

специальностям  

31.02.01 

«Лечебное дело», 

31.02.02 

«Акушерское 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

5.  Ефимова  

Тамара 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 

квалификация – 

Учитель биологии и 

химии 

Соответствие, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

45 лет 4 

мес. 

45 лет 4 

мес. 

Биология,  

Экология 

по 

специальностям 

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

6.  Буйнова 

Светлана 

Ильинична 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Светотехника и 

источники света», 

квалификация – 

Инженер-электрик 

Высшая Профессиональная переподготовка по 

практической психологии, 2001 год; 

Информационные технологии и 

телекоммуникации в управлении и 

обучении, 2005 год; 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год; 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального (СПО) и 

дополнительного профессионального 

образования», 

2016-17 год. Повышение 

квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителей математики)» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

43 года 

3 мес. 

43 года 3 

мес. 

Математика, 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

по 

специальностям 

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год 

7.  Горина  

Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель физики, 

учитель информатики 

Первая КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования»,  

2014-15 учебный год. Повышение 

квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителей физики)» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год 

9 лет 8 лет   

4 мес. 

Физика, 

Математика, 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

по 

специальностям 

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.01 

«Лечебное дело», 

33.02.01 

«Фармация»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

8.  Давыдова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель физики, 

учитель информатики 

  22 года 

 

1 мес. Информатика, 

ИТПД 

по 

специальностям  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

31.02.01 

«Лечебное дело», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

9.  Суркова  

Елена 

Александровна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦМК ОГЕН 

дисциплин 

Высшее, 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Высшая КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год. Повышение 

квалификации «Преподавание 

9 лет  

3 мес. 

9 лет  

3 мес. 

Русский язык,  

Литература 

по 

специальностям 

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



русского языка и литературы в 

условиях реализации «Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации»» 2018 год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год, КПК 

«Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

организации» 2020 год 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

10.  Данилова 

Полина 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

  1 мес. 1 мес. Английский язык  

по 

специальностям 

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

11.  Ремнева  

Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Немецкий язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык», 

квалификация – 

Учитель немецкого 

языка и учитель 

английского языка 

Первая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год. Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей иностранного 

языка)» 2018 год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

15 лет  

4 мес. 

15 лет 4 

мес. 

Немецкий язык  

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

12.  Кезина  

Ирина  

Павловна 

Преподаватель Высшее, 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; 

«Организация групповой 

деятельности учащихся на уроках 

иностранного языка» 2012 год; 

«Проектная деятельность учащихся 

12 лет  

4 мес. 

12 лет  

4 мес. 

Английский язык 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



как условие реализации 

компетентностного подхода в 

образовании», 2012 год; 

«Психолого-педагогические и 

технологические подходы к 

выявлению и развитию одаренности 

учащихся», 2013 год. Повышение 

квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителей иностранного языка)» 2018 

год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

13.  Кулясова 

Марина 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Романо-германские 

языки и литература», 

квалификация – 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы, 

переводчик 

Первая КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год. Повышение 

квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителей иностранного языка)» 2018 

год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год, Профессиональная 

переподготовка «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 2021 

год 

36 лет  

4 мес. 

8 лет  

4 мес. 

 

Немецкий язык 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией, 

Английский язык 

по 

специальностям 

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



«Лабораторная 

диагностика», 

31.02.06 

«Стоматология 

профилактическая

» 

14.  Тятюшкин 

 Иван 

Григорьевич 

Руководитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация – 

Учитель физического 

воспитания 

Высшая, Почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; 

«Актуальные проблемы теории и 

практики преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях перехода 

на ФГОС ОО»; КПК: 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

модернизации профессионального 

образования», 2014-15 учебный год. 

Повышение квалификации 

«Преподавание физической культуры 

в условиях реализации Концепции 

преподавания физической культуры в 

Российской Федерации» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год 

48 лет  

8 мес. 

42 года 4 

мес. 

Физическая 

культура 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

15.  Яшунина 

Ирина 

Олеговна 

Преподаватель  Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра. 

Высшее 

специальность 

«Физическая 

  8 лет 6 мес. Физическая 

культура 

по 

специальностям 

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



культура», 

квалификация – 

бакалавр 

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

16.  Осяев  

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация – 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

  1 год 4 

мес. 

1 мес Физическая 

культура 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

17.  Самышина 

Тамара 

Тимофеевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность – 

«Русский язык и 

Литература», 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

Русского языка и 

литературы, 

специальность – 

«Практическая 

психология и 

социальная работа», 

квалификация - 

Психолог 

Соответствие, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; 

КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год, Профессиональная 

переподготовка «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 2021 

год 

44 года  

2 мес. 

38 лет 2 

мес 

Русский язык,  

Литература 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

18.  Мазайкина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

Высшая КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

26 лет 9 лет  

3 мес. 

Общая и 

неорганическая 

химия, 

Органическая 

химия, Химия  

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински



«Химия», 

квалификация – 

Учитель биологии и 

химии 

профессионального образования»,  

2014-15 учебный год. Повышение 

квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителей химии)» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год, 

КПК «Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

организации» 2020 год, 

Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 2021 год 

по 

специальностям 

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

й колледж» 

19.  Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, 

специальность – 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии; специальность 

«Фармация», 

квалификация - 

провизор 

Первая КПК: «Особенности образовательного 

процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

введения ФГОС 4-го поколения», 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся по химии 

в условиях реализации ФГОСОО», 

2017 год. Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей химии)» 2018 

год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год, КПК «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 2021 год 

13 лет  

3 мес. 

7 лет Контроль качества 

лекарственных 

средств, Общая и 

неорганическая 

химия, 

Аналитическая 

химия 

по специальности 

33.02.01 

«Фармация» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

20.  Леонтьева 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Фармация», 

Соответствие Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева» по программе 

«Преподаватель профессионального 

5 лет  

4 мес. 

5 лет 4 

мес. 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 



квалификация – 

фармацевт 

Высшее, Фармация, 

провизор 

(СПО) и дополнительного 

образования» 2017год. Повышение 

квалификации «ФГОС среднего 

профессионального образования: 

проектирование и организация 

учебного процесса» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год, 

КПК «Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

организации» 2021 год, 

Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 2021 год 

по специальности 

33.02.01 

«Фармация» 

медицински

й колледж» 

21.  Морозова 

Наталия 

Викторовна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Фармация», 

квалификация - 

провизор 

Соответствие Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева» по программе 

«Преподаватель профессионального 

(СПО) и дополнительного 

образования» 2017год. Повышение 

квалификации «ФГОС среднего 

профессионального образования: 

проектирование и организация 

учебного процесса» 2018 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год, 

КПК «Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

организации» 2021 год, 

Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 2021 год 

5 лет  

4 мес. 

5 лет 4 

мес. 

Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

Организация 

деятельности 

аптеки и её 

структурных 

подразделений  

по специальности  

33.02.01 

«Фармация» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

22.  Тоняева Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, 

квалификация 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Соответствие 

 

 20 лет 

4 мес. 

1 год 4 

мес. 

Анатомия и 

физиология 

человека, Основы 

патологии 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

23.  Тростина  Преподаватель Высшее, учитель Соответствие КПК «Воспитательная деятельность в 8 лет  8 лет  Генетика человека ГБПОУ 



Марина 

Александровна 

биологии с 

дополнительной 

специальностью 

Химия, магистр, 

Педагогическое 

образование 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 2021 год 

4 мес. 4 мес. с основами 

медицинской 

генетики по 

специальностям 

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика», 

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

31.02.01 

«Лечебное дело» 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж 

24.  Устькина 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее, направление 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – 

Бакалавр 

Соответствие КПК «Педагогика и психология 

профессионального образования», 

2019 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год, КПК «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной организации» 2019 

год 

4 года  

4 мес. 

4 года  

4 мес. 

Психология  

по 

специальностям  

31.02.02 

«Лечебное дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

25.  Беспалова 

Ирина  

Павловна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦМК 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

специальность – 

«Лечебное дело», 

квалификация - Врач 

Соответствие КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; 

«Организация и содержание 

деятельности цикловых методических 

комиссий при реализации 

образовательных программ ФГОС», 

2013 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год; 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального (СПО) и 

дополнительного профессионального 

образования»,  

2016-17 год, Повышение 

42 года 10 

мес. 

31 год 

10 мес. 

Сестринский уход 

за пациентами при 

инфекционных 

заболеваниях, 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»  

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

26.  Емелькина 

Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

Терапия, 

квалификация Врач-

терапевт 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования» 

2021 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2022 год. 

1 год 4 

мес. 

1 год 4 

мес. 

Сестринский уход 

за пациентами при 

инфекционных 

заболеваниях, 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

по 

специальностям 

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»  

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж 

27.  Данилова 

Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Биология», 

квалификация – 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

Соответствие Профессиональная переподготовка по 

практической психологии, 2003 год; 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

50 лет  

4 мес. 

41 год 4 

мес. 

Теория и практика 

лабораторных 

микробиологическ

их исследований 

по специальности 

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

28.  Эрекаева 

Алена  

Игорьевна 

Преподаватель Высшее, бакалавр, 

специальность 

Биология. 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования» 

2021 год, КПК «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной организации» 2021 

год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2022 год,  

5 лет  

8 мес. 

1 год 4 

мес. 

Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело», 

 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж 

29.  Игнатьева 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Гигиена, санитария 

Соответствие КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

41 год  

3 мес. 

41 год 3 

мес. 

Гигиена и 

экология человека, 

Теория и практика 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 



и эпидемиология», 

квалификация – Врач-

гигиенист 

эпидемиолог 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального образования»,  

2017 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год, Профессиональная 

переподготовка «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 2021 

год 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело»,  

33.02.01 

«Фармация»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело»,  

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

30.  Шмелёва 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Высшая Профессиональная переподготовка по 

практической психологии, 2003 год; 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год; 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального (СПО) и 

дополнительного профессионального 

образования»,  

2016-17 год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год, Профессиональная 

переподготовка «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 2021 

год 

33 года 28 лет 4 

мес. 

Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований,  

Теория и практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

по специальности 

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

31.  Чупанова 

Мария 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

  9 лет  

6 мес. 

1 мес Фармакология по 

специальностям 

ГБПОУ 

Республики 



Шамильевна «Лечебное дело», 

квалификация – Врач. 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Акушерское дело», 

квалификация – 

акушерка 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 

31.02.01 

«Лечебное дело», 

31.02.02 

«Акушерское 

дело» 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

32.  Елаева 

Анастасия 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, учитель 

химии и учитель 

биологии по 

специальности Химия 

с дополнительной 

специальностью 

Биология 

Первая Повышение квалификации «ФГОС 

среднего профессионального 

образования: проектирование и 

организация учебного процесса» 2018 

год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год, КПК «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной организации» 2020 

год 

7 лет 

4 мес 

7 лет 

4 мес 

Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований по 

специальности 

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

33.  Сорокина 

Юлия  

Сергеевна 

Преподаватель Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 2020 год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2020 год 

13 лет 

3 мес. 

 

2 год  

9 мес. 

 

Основы 

реабилитации 

по 

специальностям 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 

31.02.02 

«Акушерское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

34.  Ласкуткина 

Марина  

Александровна 

Преподаватель Высшее, учитель 

химии и биологии 

Соответствие Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 2020 год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2020 год 

2 года 

4 мес. 

2 года 

4 мес. 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело»; 

Химия 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело»  

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

35.  Маклагина 

Алсу 

Халитовна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Соответствие КПК «Педагогика и психология 

профессионального образования», 

2019 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

3 года 3 года Сестринский уход 

за пациентами в 

неврологии, 

психиатрии 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 



обучение оказанию первой помощи» 

2019 год, КПК «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной организации» 2019 

год 

медицински

й колледж» 

36.  Судаков Игорь 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального образования», 

2017 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год 

39 лет  

3 мес. 

27 лет  

3 мес. 

Пропедевтика в 

хирургии 

по специальности 

31.02.01 

«Лечебное дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

37.  Чугунова 

Тамара 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

39 лет  

5 мес. 

38 лет 5 

мес. 

Сестринский уход 

за пациентами 

детского возраста,  

Пропедевтика в 

педиатрии 

по 

специальностям 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.01 

«Лечебное дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

38.  Шилкина 

Галина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Высшая, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального образования», 

45 лет 9 

мес. 

23 года  

9 мес. 

Акушерство,  

Гинекология 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

31.02.02 

«Акушерское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



2017 год Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год 

39.  Торопцева 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Лечебное дело», 

квалификация – 

фельдшер 

Соответствие Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»» 2018 год, КПК 

«Педагогика и психология 

профессионального образования», 

2019 год, КПК «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 2021 год 

4 года  

4 мес. 

4 года 

4 мес. 

Медицина 

катастроф 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

40.  Замахина 

Евгения 

Владимировна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Лечебное дело», 

квалификация – 

фельдшер 

  1 мес. 1 мес. Медицина 

катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятельност

и по 

специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

41.  Сафронова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Высшая,  

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального образования», 

2017 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год 

42 года  

5 мес. 

41 год  5 

мес. 

Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического 

профиля, 

Клиническая 

фармакология 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



42.  Ермакова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год; 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

профессионального (СПО) и 

дополнительного профессионального 

образования», 2016-17 год, 

Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год 

22 года  

4 мес. 

21 год 4 

мес. 

Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического 

профиля, 

Пропедевтика в 

терапии 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

43.  Куликова  

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – Врач 

Соответствие КПК «Педагогика и психология 

профессионального образования», 

2019 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год 

3 года  

4 мес. 

3 года  

4 мес. 

Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического 

профиля 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

44.  Дергунова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, направление 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

квалификация – 

Бакалавр 

Соответствие КПК «Педагогика и психология 

профессионального образования», 

2019 год, Повышение квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

2019 год 

3 года  

4 мес. 

3 года  

4 мес. 

Сестринский уход 

за пациентами 

хирургического 

профиля 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

45.  Маланьина 

Светлана 

Петровна 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Биология», 

квалификация – 

Преподаватель 

биологии и химии; 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

Менеджер 

 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

44 года  

4 мес. 

32 года 4 

мес. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



дело» 

46.  Пекина 

Альбина 

Афанасьевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Фельдшер», 

квалификация – 

Фельдшер; 

Высшее, 

специальность 

«Биология», 

квалификация – 

Преподаватель 

биологии и химии 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

46 лет 

6 мес. 

36 лет 6 

мес. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

по 

специальностям 

31.02.01 

«Лечебное дело»,  

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

47.  Овсянкина 

Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

Медицинская сестра; 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

Учитель русского 

языка и литературы; 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

Менеджер 

 

Высшая КПК: «Модульно-компетентностное 

обучение в свете требований ФГОС», 

2011 год; 

«Личностно-ориентированное 

образование в современных 

условиях», 2012 год; 

«Эффективность создания 

методического обеспечения 

общепрофессиональных дисциплин и 

модуля «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»», 2013 

год; КПК: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях модернизации 

профессионального образования», 

2014-15 учебный год, Повышение 

квалификации «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой 

помощи» 2019 год 

37 лет 

 3 мес. 

25 лет 3 

мес. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

по 

специальностям 

31.02.02 

«Акушерское 

дело», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 

48.  Шукшина 

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

Соответствие  Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева» по программе 

«Преподаватель профессионального 

(СПО) и дополнительного 

образования» 2017год. Повышение 

квалификации «ФГОС среднего 

профессионального образования: 

проектирование и организация 

учебного процесса» 2018 год, 

5 лет  

4 мес. 

4 года  

4 мес. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

по специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицински

й колледж» 



Повышение квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи» 2019 год, 

КПК «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 2021 год 

 


