
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень образования, 

специальность по 

диплому 

Квалификационн

ая категория, 

звание 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваемые 

дисциплины, 

ПМ, МДК 

1 Родькин 

Александр 

Иванович 

Директор МГУ им. Н.П. Огарева, 

медицинский факультет, 

лечебное дело, 1981 г..  

 

 ГОУ ВПО Ниж.ГМА 

Росздрава  

«Организация 

здравоохранения по 

общественному 
здоровью», 2008 г. 

 

Заслуженный врач 

Республики 

Мордовия 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Мордовский республиканский 

институт образования»,  

 «Особенности образовательного 

процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

ведения ФГОС 4 поколения», 
г.Саранск, 2017 г. 

40 21 Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

2 Спиркина 

Тамара 

Викторовна 

Зам. директора по 

учебной работе 

Ивановский текстильный 

институт, инженер-

конструктор швейных 

изделий, 1993 г. 

 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований», 

«Менеджмент 
организации», 2018 г. 

- ГБПОУ РМ «СГПЭК», «Методика и 

практика проведение 

демонстрационного экзамена с 

учетом требований стандартов 

Ворлдскилс в рамках ГИА по 

образовательным программам 

СПО», 2018 г., 

 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 
«Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации», 

2018 г., 

 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований», « 

ФГОС среднего профессионального 

образования: проектирование и 

организация учебного процесса» 

г.Москва, 2020 г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

28 26 - 



согласно  СП 2.4. 3648-20», г. 

Саратов, 2021 г. 

3 Клемина 

Татьяна 

Анатольевна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева,  

иностранные языки, 1983 

г., 

 

МГУ им.  Н.П. Огарева, 

психология-социология,  

1991 г. 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно  СП 2.4. 3648-20», 

 г.Саратов, 2021 г., 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», г. Саратов, 

2021 г. 

39 35 - 

4 Шустина 

Любовь 

Ивановна 

Зав. практическим 

обучением, 

преподаватель 

Краснослободское 

медицинское училище 

1997г. Лечебное дело,  

 

Самарский ГМИ, 

Менеджер. Сестринское 

дело, 2010 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

г.Саранск, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г. 

20 5 Основы 

реабилитации, 

сестринский уход 

в 

отоноларингологи

и 

5 Маркиянова 

Тамара 

Викторовна 

Методист, 

преподаватель 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

математический 

факультет, математика, 

1982 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория,  

Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования РФ 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

г.Саранск, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

39 37 Математика 



2021 г. 

6 Родькина 

Любовь 

Николаевна 

Педагог-психолог МГУ им. Н.П. Огарева, 

медицинский факультет, 

Лечебное дело, 1979 г. 

 

- Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Мордовский республиканский 

институт образования», 

 «Деятельность психологических 

служб общеобразовательных 

организаций в условиях реализации 
ФГОС», г.Саранск, 2017 г.  

42 16 - 

7 Баранов 

Александр 

Константинови

ч 

Преподаватель МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре, 2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Методы и технологии обучения 

физической культуре и системно-

деятельностный подход в педагогике 

в условиях реализации ФГОС»,  

г.Москва, 2020 г., 

 

УМЦ ГКУ РМ «СУГЗ», Обучение 

преподавателей БЖД и ГО,  

г.Саранск, 2020 г., 
 

 ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Проектная деятельность в школе. 

Физическая культура и ОБЖ»,  

г.Саранск,  2020 г., 

 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 
работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

4 4 Физическая 

культура,  

ОБЖ, БЖ 

8 Баранова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель, 

Председатель 

ЦМК 

общепрофессиона

льных дисциплин 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

биолого-химический 

факультет, учитель 

биологии и химии, 1987 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 
образовании», г.Саранск, 2021 г 

34 15 Анатомия и 

физиология 

человека, Основы 

микробиологии и 

иммунологии, 

Основы патологии 

9 Бушова 

Оксана 

Евгеньевна 

Преподаватель Саранский кооперативный 

институт Российский 

институт кооперации, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Мордовский педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева,  

преподаватель СПО, 

7 4 География, 

Правовое 

обеспечение, БЖ, 



экономика  

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 
образовании», г.Саранск, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г. 

Технология 

трудоустройства, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

10 Горячева  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище, 

Акушерское дело, 2001г.,  
  

МГУ им. Н.П.Огарева, 

Психология, 2018 г. 

 

- ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 
работников Педагог 13.ру»,  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

г.Саранск, 2019 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством», 

г. Саратов, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г. 

13 3 Сестринский уход 

в акушерстве и 

гинекологии, 
Здоровый человек 

и его окружение, 

Сестринский уход 

в офтальмологии  

11 Денисова 

Людмила 
Васильевна 

Преподаватель Дагестанский 

государственный 
медицинский институт, 

Лечебное дело, 1983 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

40 37 Сестринский уход 

при 
терапевтических 

заболеваниях, 

Сестринский уход 

при патологиях 

нервной системы 



образовании», г.Саранск, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 
2021 г. 

 

12 Коршунов  

Валерий 

Дмитриевич 

Преподаватель МГПИ им. М.Е. Евсевьева,  

Физика и математика, 1986 

г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

 

36 34 Физика, 

Астрономия 

13 Кудашкина 

Ирина 
Петровна 

Преподаватель, 

председатель 
ЦМК 

общеобразователь

ных дисциплин 

МГУ им. НП. Огарева, 

математический 
факультет, математика, 

1999 г., 

 

 НОУВПО «Институт 

правовой экономики»., 

бухгалтерский учет, 

анализ, аудит, 2009 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки», 

«Проектирование современного 

урока Информатика в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  2019 г.; 

 

ООО «Центр онлай-обучения 

Нетология-групп»,  

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике профильный уровень», 

2019 г., 

 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 
повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г. 

 

22 22 Математика, 

Информатика, 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника»,  г. 

Саратов, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно  СП 2.4. 3648-20», г. 

Саратов, 2021 г., 

 

12.05.2021 – 20.05.2021 гг.., ГБУ 

ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
математике: базовый и углубленный 

уровни», г.Саранск, 2021 г. 

14 Кутузова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище, 

Сестринское дело, 1993 г. 

 

Самарский ГМИ, 

Менеджер, Сестринское 

дело 2010 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Цифровая грамотность 

педагогического работника»,  г. 

Саратов, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», г. Саратов, 

2021 г., 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством», 

28 9 Сестринский уход 

при 

хирургических 

заболеваниях, 

Медицина 

катастроф, 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 



г. Саратов, 2021 г., 

 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 
дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

15 Левина Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище, 

Сестринское дело, 1998г.,  

 

 ГОУ ВПО МГУ им. НП. 

Огарева, Филология, 2001 

г.,  

 

 Самарский ГМИ, 

Менеджер, Сестринское 
дело, 2009 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований», 

г.Москва, «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации», г.Москва, 2020 г., 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г., 

 

ГБПОУ РМ «ИПК», «Организация 

инклюзивного образования в ПОО», 

2020 г. 

23 16 Русский язык, 

Литература, 

Основы 

профилактики, 

Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи 

16 Лукашкина 

Наталья 
Ивановна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище, 
Сестринское дело, 1981г.,  

 

МГУ им. Н.П. Огарева, 

Биология, 1987 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

39 37 Выполнение работ 

по профессии 
«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

17 Орловская 

Светлана 

Шалвовна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦМК специальных 

дисциплин 

МГУ им. НП. Огарева, 

Лечебное дело, 1989 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 
дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

34 31 Сестринский уход 

при 

терапевтических 

заболеваниях, 

Сестринский уход 

при патологиях 
нервной системы 



образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г. 

18 Петрунина 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище, 

Акушерское дело, 1985 г.  
 

МГУ им. НП. Огарева., 

психология, 2011 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 
работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 

технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

36 31 Теория и практика 

сестринского дела, 

Безопасная среда 
для пациента и 

персонала, 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг, 

Сестринское дело 

в системе 

первичной 

медико-

санитарной 
помощи 

населению 

19 Поляков 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

биолого-химический 

факультет, учитель 

биологии и химии, 1996 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований», 

г.Москва,  «Современные подходы и 

актуальные проблемы в 

преподавании предмета Биология в 

условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального 

стандарта «Педагог», г.Москва, 2020 

г., 

 

25 25 Химия, Биология, 

Экология, 

Генетика человека 

с основами 

медицинской  

генетики, Гигиена 

и экология 

человека 

20 Сараскин 
Николай 

Евгеньевич 

Преподаватель ГБПОУ Республики 
Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж», 

Лечебное дело, Фельдшер, 

2019 г. 

- ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника»,  г. 

Саратов, 2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 
2021 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

1 1 Сестринское дело 
в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению, 

Основы 

реаниматологии, 

Основы 

реабилитации 



«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», г. Саратов, 

2021 г. 

21 Фудина 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище., 

Сестринское дело, 1992 г., 

 

 НОУВПО «Институт 
правовой экономики» 

2011г., экономика 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка  

Педагогика среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования, 
2017 г.; 

 

ГАУ  Амурской области ПОО 

«Амурский медицинский колледж»,  

«Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

фармакологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 2019 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г. 

26 5 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией, 

Фармакология, 
Сестринский уход 

при заболеваниях 

детей 

22 Швечкова 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель МГУ им. Н.П. Огарева, 

Романо-Германская 

филология, преподаватель 

иностранных языков, 1995 

г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 

 «Иностранные языки, как средство 

обучения межкультурной 

коммуникации в условиях 

реализации ФГОС СПО», г.Ростов 
на Дону,  2019 г. 

29 28 Иностранный язык 

23 Швечкова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Краснослободское 

медицинское училище 

Акушерское дело, 2001 г., 

 Лечебное дело, 2014 г., 

 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, 

Психология в образовании 

и социальной сфере, 

бакалавр, 2021 г. 

- ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

«Организация инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

2018 г., 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г., 

 

18 3 Сестринский уход 

в акушерстве и 

гинекологии, 

Сестринский уход 

в 

дерматовенеролог

ии, Психология  



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно  СП 2.4. 3648-20», г. 

Саратов, 2021 г. 

24 Шевцова 

Тамара 
Сергеевна 

Преподаватель Дагестанский 

государственный 
медицинский институт, 

Лечебное дело, 1986 г. 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 

2021 г., 

 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог13.ру», 

«Современные педагогические 
технологии в профессиональном и 

дополнительном профессиональном 

образовании», г.Саранск, 2021 г. 

39 13 Сестринский уход 

при 
инфекционных 

заболеваниях 

25 Шныгина 

Ирина 

Алексеевна 

 

Преподаватель МГУ им. Н.П. Огарева, 

Историко-

социологический 

институт, специальность 

история, 1998 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования»,  

 «Особенности преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», г.Ростов на Дону, 2019 г. 

23 23 История, 

Обществознание,  

Основы 

философии, 

Основы 

социологии и 

политологии 

 


		2021-08-06T09:55:31+0300
	ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




