31.02.05 Стоматология ортопедическая

№
п/п

ФИО

Должность

Уровнь образования
Специальность
(направление подготовки)
Квалификации

Преподаватель

Высшее образование
Перевод и переводоведение
Лингвист,переводчик
английского и немецкого
языков

2

Афанасьева Анна
Вячеславовна

3

Балабанова Ирина
Гавриловна

1

4

5

Аснер Софья
Моисеевна

Болдохонов
Сергей
Николаевич

Болтромюк
Галина
Иннокентьевна

Преподаваемые дисциплины

Ученое Квалифика
Ученая
звание
ционная
степень (при (при
категория
наличии) наличи
(при
и)
наличии)

ОГСЭ.03. Иностранный язык

Первая

Преподаватель

Высшее образование
Перевод и переводоведение
Лингвист,переводчик
корейского и английского
языков

ОГСЭ.03. Иностранный язык

Без
категории

Преподаватель

Высшее профессиональное
Гигиена эпидемиология
Врач-гигиенист,
Врач-эпидимеолог

ОП.03.Основы микробиологии и
инфекционная безопасность

Высшая

Преподаватель

Преподаватель

Высшее образованипе
Политология Политолог,
Юриспруденция Юрист

ОП.09. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Высшее образование
Стоматология
Врач ОП.05.Стоматологические заболевания
стоматолог

Кандидат
социологически
х наук

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при наличии),
год

2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма",16 часов, 2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе "Разработка электронных образовательных ресурсов в
системе дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
36 часаов,
2020 г. ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки
"Луч знаний" по программе " Теория и методика преподавания
иностранных языков в профессиональном образовании
английский, немецкий, французский", 36 часов

4

4

2020г., Профессиональная переподготовка ООО "
Инфоурок" по программе "Педагого среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения", 300 часов

3

4 мес.

33

33

10

11 месяцев

47

47

2018 г., ЧОУДПО "Межрегиональный инновационный НИИ
"Специальное открытое международное образовательное
пространство" по программе "Современные образовательные
технологии и методы их эффективной реализации в условиях
Без категории среднего профессионального образования", 72 часа,
2018 г., ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет"
ИДО по программе "Формирование толерантности и
профилактика проявлений эктсремизма в молодежной среде", 72
часа.

Высшая

Стаж
Общий
работы по
стаж
специаль
работы
ности

2018 г., АНО ДПО "Сибирский институт практической
психологии, педагогики и социальной работы", по
программе "Методика преподавания стоматологии
профилактической в СПО", 72 часа,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Разработка электронных образовательных ресурсов в
системе дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
2019г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе:
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в
форме стажировки", 36 часаов,

6

7

8

9

Владимирова
Ольга
Тимофеевна

Волчатов Павел
Васильевич

Волчатова Елена
Анатольевна

Гриневич Елена
Дмитриевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Высшее образование
Санитарно - гигиеническое
дело врач - гигиенист

ОП.01.Анатомия и физиология
человека с курсом биомеханики
зубочелюстной системы

Среднее образование
Стоматология
ортопедическая
Зубной техник

ПМ.02 Изготовление несъемных
протезов
МДК.02.01. Технология изготовления
несъемных протезов
МДК.02.02.Литейное дело в
стоматологии

Среднее образование
Стоматология
ортопедическая
Зубной техник

ПМ.01. Изготовление съемных
пластиночных протезов
МДК.01.01. Технология изготовления
съемных пластиночных протезов при
частичном отсутствии зубов
МДК.01.02.Технология изготовления
съемных пластиночных протезов при
полном отсутствии зубов
ОП.02.Зуботехническое
материаловедение с курсом охраны
труда и техники безопасности

Среднее образование
Стоматология
ортопедическая
Зубной техник

ПМ.01. Изготовление съемных
пластиночных протезов
МДК.01.01 Технология изготовления
пластиночных протезов при частичном
отсутствии зубов
МДК.01.02. Технология изготовления
пластиночных протезов при полном
отсутствии зубов
ПМ.03.Изготовление бюгельных
протезов
МДК.03.01.Технология изготовления
бюгельных протезов
МДК.01.03.Литейное дело в
стоматологии
ПМ.04. Изготовление ортодонтических
аппаратов
МДК.04.01. Технология изготовления
ортодонтических аппаратов
ПМ.05. Изготовление челюстнолицевых аппаратов
МДК.05.01. Технология изготовления
челюстно-лицевых аппаратов

Высшая

ОГБПОУ " Иркутский базовый медицинский колледж" по
программе: "Актуальные проблемы преподавания
дисциплин ОГСЭ, ЕН циклов и ОПД в ПОУ медицианского
профиля"

39

18

Первая

2015г. филиал ФГБОУ "УМЦ по образованию на ЖТ", по
программе профессиональной переподготовки "Педагогика
профессионального образования", 520 часов,
2017 г., ГАУ ДПО ИО "Региональный центр мониторинга и
развития профессионакльного образования" по программе
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в
форме стажировки", 36 часаов, 2017г., МК ЖТ ФГБОУ ВО
ИРГУПС по программе "Оказание первой помощи при
несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни и
здоровью" , 24 часа,
2019 г.,
МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Разработка
электронных образовательных ресурсов в системе
дистанционного обучения Moodle", 72 часа,

26

6

14

3 мес.

31

2

2020г., Профессиональная переподготовка ООО "
Инфоурок" по программе "Педагого среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения", 300 часов
Без категории

2019 г., Профессиональная переподготовка ООО "
Инфоурок" по программе "Педагого среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения", 300 часов,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе:
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в
форме стажировки", 36 часаов,

Без категории

10

11

Гуревская
Надежда
Анатольевна

Демидова
Людмила
Владимировна

12

Иванова Татьяна
Николаевна

13

Иванов Антон
Леонидович

14

Кононова Ирина
Юрьевна

Преподаватель

Преподаватель

Высшее образование физикоматематическое, бакалавр,
Прикладная информатика,
магистр

Высшее образование
Математика;
Технологическое
образование
Учитель математики;
магистр

ЕН.02. Информатика

ЕН.01. Математика
ЕН.02. Информатика

Преподаватель

Высшее образование Степень
бакалавра,магистра
Филологическое образование

ОП.08. Языковая грамотность и
культура речи в профессиональной
деятельности

Преподаватель

ПМ.02 Изготовление несъемных
Высшее образование
протезов
Стоматология
Врач МДК.02 .01. Технология изготовления
несъемных протезов

Преподаватель

Высшее образование
Физическая культура и спорт
специалист физической
культуры и спорта Психолог педагогического образования
Магистр

ОГСЭ.04.Физическая культура

Высшая

2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Противодействие
распространению идеологии терроризма и экстремизма",16 часов,
2020 г. ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч
знаний" по программе " Использование компьтерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС", 36 часов,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки", 36
часаов,

11

11

Высшая

2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма",16 часов, 2019 г. ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций" по программе "Мониторинг и
управление качеством образования в организации СПО", 72 часа,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Разработка
электронных образовательных ресурсов в системе
дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
2020 г. ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки
"Луч знаний" по программе " Использование компьтерных
технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС",
36 часов,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
36 часаов.

25

17

Первая

2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма",16 часов,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ
ВО ИрГУПС по программе "Разработка электронных
образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения
Moodle", 72 часа,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки".
2020 г., ОДПО ООО "Центр непрерывного образования и
инноваций" по программе "Содержание и методика
преподавания русского языка и литературы в соответствии с
ФГОС СОО в образовательной организации СПО", 72 часа.

11

10

Без категории

15

3

Высшая

26

26

15

16

17

18

Козлова
Людмила
Сергеевна

Лоншакова
Галина
Анатольевна

Макарова Вера
Николаевна

Окунева Ирина
Владимировна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Высшее образование
Сан.гигиеническое дело
Санитарный врач

Высшее образование
Педиатрия
Врач-педиатр

Высшее образование
Физическая культура и спорт
специалист физической
культуры и спорта

Высшее образование
Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство Инженер путей
сообщения - строитель

ЕН.03.Экономика организации

ОП.04.Первая медицинская помощь

ОГСЭ.04.Физическая культура

ОП.07. Организация исследовательской
работы с помощью информационных
технологий

Кандидат
медицинских
наук

Высшая

2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма
и экстремизма",16 часов,
2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Пожарная
безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)",
28 часов,
2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовательном процессе", 20 часов,

43

36

Высшая

2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма", 16 часов, 2019 г., ОДПО ООО "Центр
непрерывного образования и инноваций" по программе
"Развитие профессиональной компетентности педагога
(преподавателя) профессионального образования в соответствии
с профстандартом", 72 часа,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Разработка
электронных образовательных ресурсов в системе
дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
2020 г. ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России по дополнительной профессиональной программе
"Гнойные хирургические заболевания" 144 часа,
2020 г., Автономная некомерческая организация "Национальное
агентство развития квалификации", по программе Стажировка по
профессии "Фельдшер", 76 часа.

32

20

Первая

2017г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе "Оказание
первой помощи при несчастных случаях и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью" , 24 часа,
2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма",16 часов,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
2020 г., ИГМАПО - филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, профессиональная переподготовка "Лечебная
физкультура и спортивная медицина"

18

18

Первая

2019 г., ООО "Инфоурок" по программе "Особенности преподавания
безопасности жизнедеятельности в профессиональном образовании",
72 часа,
2019 г., МК ЖТ
ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные вопросы и
инновации в здравоохранении в форме стажировки", 36 часов.
2019 г. ОДПО ООО " Центр непрерывного образования и инноваций"
по программе "Методическое сопровождение образовательной
деятельности в системе дополнительного образования", 72 часа,
2020 г., ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" ИДО
по программе "Организация образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий", 72 часа

30

2

19

20

Привалова Ирина
Борисовна

Саян Ирина
Анатольевна

Преподаватель

Преподаватель

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Высшее образование
Немецкий и английский
языки
Учитель немецкого и
английского языка

ОП.04.Первая медицинская помощь

ОГСЭ.03. Иностранный язык

Высшая

2017 г., Филиал ФГБОУ "УМЦ по образованию на ЖДТ" по
программе "Организация практики в образовательных
учреждениях СПО", 72 часа,
2017 г. ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж" по
дополнительной профессиональной программе цикла
тематического усовершенствования истажировки "Актуальные
проблемы преподавания сестринского ухода за пациентами
хирургического профиля", 72 часа,
2018 г. ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России по дополнительной профессиональной программе
"Оперативная гепатобилиарная хирургия" 144 часа.
2019 г., ИДО ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма", 16 часов,
2020 г. ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России по дополнительной профессиональной программе
"Гнойные хирургические заболевания" 144 часа.

34

21

Высшая

2017 г. ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж" по
дополнительной профессиональной программе цикла
тематического усовершенствования истажировки "Актуальные
проблемы преподавания лингвистических дисциплин в
профессиональных образовательных учреждениях медицинского
профиля", 72 часа,
2017г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе "Оказание
первой помощи при несчастных случаях и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью" , 24 часа,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Разработка
электронных образовательных ресурсов в системе
дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
2019 г., ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе "Пожарная
безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)",
28 часаов,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
36 часаов,
2020 г., ООО "Центр повышения квалификации и
переподготовки "Луч знаний" по программе " Теория и методика
преподавания иностранных языков в профессиональном
образовании английский, немецкий, французский", 36 часов.
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21

Семенова Лидия
Дмитриевна

22

Сидоренко Юлия
Константиновна

23

Сеченов Игорь
Вячеславович

Преподаватель

Высшее образование
Химическая технология
вяжущих материалов
Инженер химик-технолог

ОГСЭ.05.Основы экономики

Высшая

2017 г., Профессиональная переподготовка АН ДПО "Институт
управления и права" г. Санкт-Петербург по программе
"Педагогическое образоваие:преподаватель ЭКОНОМИКИ в
СПО", 350 часов.,
2018 г., ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Внутренний аудит
системы менеджмента качества", 72 часа,
2019 г. ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадрровой
политики и непрерывного пофессионального образования" по
программе "Нормативное регулирование реализации программ
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования", 24 часа,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе "Разработка
электронных образовательных ресурсов в системе
дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
2019 г., ОДПО ООО " Центр нерерывного образования и
инноваций" по программе "Методическое обеспечение
образовательного процесса среднего профессиональнеого
образования", 72 часа,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе: "Актуальные
вопросы и инновации в здравоохранении в форме стажировки",
36 часаов,
2020 г. ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки
"Луч знаний" по программе "Основы предмета "Экономика" в
соответствии с требованиями ФГОС", 36 часов.

Преподаватель

Высшее образование
Психология Психолог.
Преподаватель психологии

ОГСЭ.06.Психология общения

Без
категории

2014 г., ФГБУ " Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева"
Министерства здравоохранения РФ переподготовка по
программе " Медицинская (клиническая) психология", 300 часов.

6

3 мес.

Высшая

2017 г., ГАУ ДПО ИО "Региональный центр мониторинга и
развития профессионакльного образования" по программе
"Содержание и методика преподавания дисциплин "Основы
бьезопасности жизнедеятельности", "Безопасность
жизнедеятельности" в соответствии с требованиями ФГОС", 72
часа,
2018 г., МКУ г. Иркутска "Безопасный город" по программе
повышение квалификации руководителей занятий по ГО в
организациях", 36 часов,
2019г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе:
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в форме
стажировки", 36 часаов,
2020 г., Профессиональная переподготовка ООО " Инфоурок" по
программе "Основы безопасности жизнедеятельности: теория и
методикка преподавания в образовательной организации", 300
часов,
2020 г. ОДПО ООО " Центр непрерывного образования и
инноваций" по программе "Содержание и методика
преподавания истории и обществознания в соответствии с ФГОС
СОО в образовательной организации среднего
профессионального образования", 72 часа,
2021 г., МКУ г. Иркутска "Безопасный город" по программе
подготовки и повышения квалификации работников
организаций, уполномоченных на решение задач в области ГО и
защиты от ЧС", 72 часов.
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16

Преподаватель

Высшее образование,
История,
Учитель истории и социальноеполитических дисциплин

ОП.05. Безопасность
жизнедеятельности

42

26

24

Удальцов
Александр
Владимирович

Преподаватель

Среднее,
Высшее образование
Зуботехническая,
Психология
Зубной техник,
бакалавр

25

Уткина Анна
Петровна

Преподаватель

Высшее образование
История
Учитель истории

ПМ.02 Изготовление несъемных
протезов
МДК.02 .01. Технология изготовления
несъемных протезов
МДК.02.02.Литейное дело в
стоматологии

Первая

2017 г., ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" по программе
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в
форме стажировки", 36 часаов, 2017г., МК ЖТ ФГБОУ ВО
ИРГУПС по программе "Оказание первой помощи при
несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни и
здоровью" , 24 часа,
2019 г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
"Разработка электронных образовательных ресурсов в
системе дистанционного обучения Moodle", 72 часа,
020г., Профессиональная переподготовка ООО " Инфоурок"
по программе "Педагого среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения", 300 часов,
2020г., МК ЖТ ФГБОУ ВО ИРГУПС по программе:
"Актуальные вопросы и инновации в здравоохранении в
форме стажировки", 36 часаов,

ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История

Первая

2020 г., Профессиональная переподготовка ООО " Инфоурок" по
программе "Фтилософия: теория и методика преподавания в
образовательной организации", 300 часов,
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