
Год
Место 

прохождения
Год

Место прохождения/ 

присвоеная 

квалификации

год 

окончания

наименование учебного 

заведения

1991 Красноярский 

государственный 

медицинский институт, 

врач

14

2017 ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Педагогическая 

деятельность СПО

2016 Иркутский 

педагогический 

универстет

38 38

2017 ОГБПОУ 

"Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж"

2015 ОГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области, 

преподаватель 

химии 

(теоретический и 

прикладной 

аспекты) при 

переходе на 

ФГОС нового 

поколения

ООО "Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр!, 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности

18 18

2020 Бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Омской области

преподаватель - 

основаная

2 Кицук Светлана 

Михайловна

12.06.1958 Высшее Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков при 

Хо Ши Мина, учитель 

немецкого и 

французского языка, 

1982

Преподаватель

3 Козлова Елена 

Анатольевна

28.09.1971 Высшее Иркутский 

госдарственный 

университет, 

преподаватель биологии 

и химии, 1997

Преподаватель

Расстановка персонала

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижнеудинское медицинское училище" на 01.02.2021

Бикташева 

Наталья 

Олеговна

1 26.05.1959 Высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт, 

врач, 1984

Преподаватель, 

заведующий 

практическим 

обучением

2017 ГАУ ДПО 

"Региональный 

центр 

моинторинга"

преподаватель - 

основная; заведующий 

практическим 

обучением - 

совмещение

Занимаемая 

должность

Повышение квалификации

Штатные преподаватели

Профессиональная переподготовка

Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности

33

Вид работы

образование менеджмент

№

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Дата 

рождения  

(дд.мм.гггг)

Образовани

е

Какое учебное заведение 

закончил, дата 

окончания, присвоенная 

квалификация

преподаватель - 

основаная

2020



4 Кононова 

Надежда 

Николаевна

20.02.1948 Высшее Иркутский 

государственный 

медицинский институт, 

врач, 1976

Преподаватель 2017 ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Педагогическая 

деятельность СПО

50 13 преподаватель - 

основаная

Иркутский 

государственный 

медицинский институт, 

врач,1974

1974 Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт,врач 

хируг

46 38

2020 ЧОУ ДПО 

"Международная 

академия 

развития бизнеса"

2012 ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское 

училище"

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет", Педагог 

профессионального 

образования

2020 Бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Омской области

7 Кузьменкова 

Людмила 

Алимжановна

20.09.1950 Высшее Омский 

государственный 

педагогический 

институт, русский язык и 

литература 1974

Преподаватель 47 41 преподаватель - 

осноная

ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское училище", 

фельдшер, 2007

2007 ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское 

училище", скорая 

и неотложная 

помощь

14 2

Красноярский медико-

фармацевтический 

колледж, фармацевт, 

2011

2015 ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское 

училище", 

медицина общей 

практики

ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское училище", 

фельдшер, 2007

2019 ОГБПОУ "Иркутский 

базовый медицинский 

колледж", 

функциональная 

диагностика

12 1

ОГБПОУ "Черемховский 

медицинский колледж",  

функциональная 

диагностика, 2014

2019 ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Педагогическая 

деятельность СПО

1 преподаватель - 

осноная

20206 Кузнецова Ольга 

Александровна

12.10.1983 Среднее 

профессион

альное

ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское училище", 

фельдшер, 2006

Преподаватель 14

преподаватель - 

основаная

2020 Бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Омской области

8 Леонтьева 

Екатерина 

Александрвна

27.09.1985 Среднее 

профессион

альное

Преподаватель

9 Пугачева Ольга 

Леонидовна

15.05.1985 Среднее 

профессион

альное

Преподаватель

5 Ковальчук 

Надежда 

Евгеньевна

21.02.1951 Высшее Преподаатель преподаватель - 

основаная

2019 ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет", Педагог 

профессионального 

образования

преподаватель - 

основаная



Среднее 

профессион

альное

ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское училище", 

фельдшер, сестринское 

дело, 1990

2013 ОГБПОУ 

"Нижнеудинское 

медицинское 

училище", 

сестринское дело

30 10

2016 ФГБУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железндорожном 

транспорте"

2017 ООО "Актив-

АйТи"

2001 Иркутский 

политихнический 

государственный 

профессиональны

й коледж 

18 16

2020 "Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж"

12 Марчан Татьяна 

Сергеевна

31.08.1996 Высшее Иркутский 

государственный 

университет,педагог,  

2020

Преподаватель 10 мес. 10мес. преподаватель-

основная

Среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО "Тулунский 

педагогический 

колледж", учитель 

английского языка, 2008

13 12

Высшее ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

лингвистический 

университет", лингвист, 

2015

13 Черных Елена 

Владимировна

02.10.1988 Преподаватель преподаватель - 

основаная

10 Околович Елена 

Николаевна

02.10.1972

2020 "Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж"

Преподаватель 2017 ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Педагогическая 

деятельность СПО

2017 ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Государственное и 

муниципальное 

управление

преподаватель - 

основаная

преподаватель - 

основаная

Высшее ГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени В.Ф. 

Войно-Ясенецкого", 

сестринское дело, 2012

11 Гаркуша Ксения 

Александровна

14.07.1982 Высшее Братский 

государственный 

университет

Преподаватель



2018 ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

"Региональный 

институт кадрвой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования", 

экспертиза и 

разработка устава 

и локальных актов 

образовательной 

организации"

14 3

2019 АНО ДПО 

"Гарант", 

гражданская 

оборона и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций

2019 БПОУ Омской 

области 

"Медицинский 

колледж", 

актульные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных 

дисциплин и 

профессиональны

х модулей в 

профессионально

й образовательной 

организации 

медицинского 

профиля 

(психология)

2020 "Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж"

Штатные преподаватели (внутренние совместители)
1 Кокарева 

Светлана 

Анатольевна

24.11.1981 Высшее ФГБОУ ВПО "Братский 

государственный 

университет", педагог-

психолог, 2013

Директор, 

Преподаватель

2017 ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Директор - основная, 

преподаватель - 

совмещение



Среднее 

профессион

альное

Тулунское 

государственное 

педагогическое училище, 

учитель русского языка и 

литературы, 2000

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель

2018 ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

"Региональный 

институт кадрвой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования", 

экспертиза и 

разработка устава 

и локальных актов 

образовательной 

организации"

19 3

ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия образования", 

бакалавр социально-

экономического 

образования, 2013

2019 АНО ДПО 

"Гарант", 

гражданская 

оборона и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций

2019 ООО "Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр", 

интерактивные 

технологии как 

условие 

реализации ФГОС

2019 БПОУ Омской 

области 

"Медицинский 

колледж", 

актульные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

учебных 

дисциплин и 

профессиональны

х модулей в 

профессионально

й образовательной 

организации 

медицинского 

профиля 

(история)

2 Трубина 

Виктория 

Александровна

06.08.1979 2019 Заместитель директора 

по УВР - осмновное, 

преподаватель - 

совмещение

ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Высшее



2019 ГАУДПО 

"Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования", 

разработка 

муниципальной 

модели 

сопровождения 

профессиональног

о 

самоопределения 

детей и 

молодежи"

2020 "Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж"

2011 Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области, 

технология 

применения 

образовательных 

электронных 

источников и 

ресурсов

15

2014 ГБОУ ВПО 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ 

в 

общеобразователь

ных организациях

2020 "Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования"

Директор С.А. Кокарева

Педагог-психолог - 

основное, 

преподаватель- 

совмещение

2 Трубина 

Виктория 

Александровна

06.08.1979

3 Эсен Ирина 

Михайловна

09.02.1982 Высшее Иркутский 

госдарственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог, 2004

Педагог-психолог, 

преподаватель

2019 Заместитель директора 

по УВР - осмновное, 

преподаватель - 

совмещение

ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и 

управления", 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Высшее


