
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, 
Учебное заведение и 

год его окончания, 

Квалификация, 
Специальность 

Переподготовка, 

Повышение 
квалификации, 

Стажировка 

Преподаваемая 
учебная дисциплина 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

Звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

1. 
Воронов Пётр 

Андреевич 
Преподаватель 

Высшее 

г.Барнаул федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Алтайская 
государственная 

педагогическая 

академия»  

2012 г. 
Учитель физики и 

информатики по 

специальности 
«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Краевое 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение «Родинский 
медицинский колледж» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования «Первая 

помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 
24.05.2019 г. 

ОУД.07.Информатика 
ЕН.01.Информатика 

ОУД.18.Астрономия 

ОУД.07.Информатика 
и ИКТ 

ОП.15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 
ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

Первая  5 лет 5 лет 

2. 
Дадей Светлана 

Ивановна 

Заведующая 

отделением 
«Сестринское 

дело» 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

институт 

1980 

Специальность 
Математика 

Квалификация 

Учитель математики 
средней школы 

Краевое 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение «Родинский 

медицинский колледж» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования «Первая 

помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 
24.05.2019 г. 

ОУД.03..Математика 
ЕН.02.Математика  

Высшая  47 лет 47 лет 

3. 
Елисеенко 

Оксана 

Сергеевна 

Заведующая 

отделением 

«Лечебное 
дело» 

Высшее 

Алтайский 

государственный 
медицинский 

Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

МДК.01.01.Пропедевт

ика клинических 

дисциплин.Пропедевт
ика в акушерстве и 

Высшая  21 год 11 лет 



университет 
1999 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация Врач 

«Центральная районная 
больница села Родино» 

Тема: Оказание 

акушерско-
гинекологической 

помощи. В объеме 72 

часа с 03.02.2020 по 
28.02.2020 г. 

гинекологии 
МДК.02.01.Сестринск

ий уход в акушерстве 

и гинекологии  
МДК.01.05 

Проведение 

обследования и 
диагностика пациентов 

в акушерстве и 

гинекологии 

4. 
Заика Надежда 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

институт 

1976 
Специальность Физика 

Квалификация 

Учитель физики 
средней школы 

Краевое 
государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Родинский 

медицинский колледж» 

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования «Первая 
помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 

24.05.2019 г. 

ОУД.08.Физика 
ЕН.02.Информационн

ые технологии в 

профессиональной 

деятельности 
ПМ.06.МДК.06.02.Орг

анизация 

информационного 
обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Высшая  46 лет 45 лет 

5. 
Зайцев Иван 

Иванович 
Преподаватель 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 
медицинский институт 

1981 

Специальность 

Педиатрия 
Квалификация  

Врач-педиатр 

  Краевое 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Центральная районная 

больница села Родино» 

Тема: Безопасность 

жизнедеятельности. В 
объеме 72 часа с 

03.02.2020 по 28.02.2020 

г. 

МДК.03.02.Медицина 
катастроф 

ОП.10.Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ.03.Неотложная 

медицинская помощь 
на догоспитальном 

этапе 

 

Высшая  22 года 1 год 

6. 

Зеленкова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

медицинский 
университет 

Федерального 

агентства по 
здравоохранению и 

Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Центральная районная 

больница села Родино» 

Тема: Диагностическая 
и лечебная деятельность 

МДК.01.01.Пропедевт

ика клинических 

дисциплин.Пропедевт

ика в педиатрии  
МДК.01.04.Проведени

е обследования и 

диагностика пациентов 
детского возраста 

Высшая  14 лет 1 год 



социальному развитию 
Специальность 

Педиатрия 

Квалификация  
Врач-педиатр 

в педиатрии. В объеме 
72 часа с 03.02.2020 по 

28.02.2020 г. 

МДК.02.01.Сестринск
ий уход в педиатрии 

МДК.02.04. Лечение 

пациентов детского 
возраст 

МДК.03.01.Основы 

реаниматологии 

7. 

Капшученко 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшее 
Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 
институт 

1996 

Специальность 

Биология и химия 
Квалификация 

Учитель средней 

школы 

Краевое 
государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Родинский 

медицинский колледж» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Первая 
помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 

24.05.2019 г. 

ОУД.09.Химия 

ОУД.15.Биология 
ОП.04.Генетика 

человека 

ОП.05.Генетика 
человека 

ОУД.12 География 

ОУД.17.Экология 

ОП.06 Гигиена и 
экология человека 

Высшая  23 года 23 года 

8. 

Корнилова 

Наталья 

Андреевна 

Преподаватель 

Высшее 

Бийский 

государственный 
педагогический 

институт 

1981 
Специальность 

Русский язык и 

литература 

Квалификация 
Учитель средней 

школы 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Родинский 

медицинский колледж» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Первая 
помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 

24.05.2019 г. 

ОУД.01.01.Русский 

язык 

ОУД.01.02..Литератур
а 

ОП.13.Культура 

общения и деловая 
этика 

ОУД.14 Родной язык 

(русский) 

Высшая  47 лет 45 лет 

9. 

Кругликов 

Тимофей 

Яковлевич 

Директор 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

медицинский институт 
1977 

Специальность 

Лечебное дело 
Квалификация Врач 

Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Центральная районная 

больница села Родино» 

Тема: Проведение 
обследования в 

МДК.01.03..Проведени

е обследования и 

диагностика пациентов 

хирургического 
профиля (с 

травматологией) 

МДК.02.01.Сестринск
ий уход при ЛОР-

Высшая  44 года 1 год 



хирургии. В объеме 72 
часа с 03.02.2020 по 

28.02.2020 г. 

болезнях 
МДК.01.10.Проведени

е обследования и 

диагностика пациентов 
при ЛОР-болезнях 

10. 

Лисеев Сергей 

Константинови
ч 

Преподаватель 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт 

1996 

Специальность 
Французский и 

английский языки 

Квалификация 

Учитель французского 
и английского языков 

средней школы 

Краевое 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение «Родинский 
медицинский колледж» 

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования «Первая 

помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 
24.05.2019 г. 

ОГСЭ.03.Иностранны

й язык  
Высшая  24 года 24 года 

11. 

Мельников 

Николай 
Александрович 

Преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Алтайская 
государственная 

педагогическая 

академия" 
2014 

Специальность 

050401.65 
Квалификация 

Учитель истории 

Краевое 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Родинский 
медицинский колледж» 

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования «Первая 

помощь» в объёме 16 

часов с 23.05.2019 г. по 
24.05.2019 г. 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

ОГСЭ.02.История 

ОУД.07.История 
ОБД.09.Обществознан

ие 

ОП.15.Основы 
предпринимательской 

деятельности 

ОП.10.Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Первая  6 лет 6 лет 

12. 

Мельникова 

Дарья 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

КГБ ПОУ «Родинский 
медицинский 

колледж» 

2018 г. 

Специальность 
Лечебное дело 

Квалификация 

Фельдшер 
Высшее 

Бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 

колледж» 
Тема: Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 
учебных дисциплин и 

ДО Первая  2 года 2 года 



ФГБОУВО 
«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 
службы при 

Президенте 

Российской 
Федерации» 

2019 г. 

Специальность 

Психология 
Квалификация 

Бакалавр 

профессиональных 
модулей в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

медицинского профиля. 

В объеме 18 часов 
23.10.2019 г. 

13. 
Музыченко 
Константин 

Юрьевич 

Руководитель 
физического 

воспитания 

Среднее 
Каменский 

педагогический 

колледж 

2005 г. 
Специальность 

Физическая культура 

Квалификация 
Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 
спортивной 

тренировки 

Краевое 
государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение «Родинский 

медицинский колледж» 

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования «Первая 

помощь» в объёме 16 
часов с 23.05.2019 г. по 

24.05.2019 г. 

ОГСЭ.04.Физическая 

культура 
ОУД.06.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Первая   8 лет 5 лет 

14. 
Пароль Марина 

Сергеевна 
Преподаватель 

Среднее 
КГБ ПОУ «Родинский 

медицинский 

колледж» 

2013 г. 
Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация 
Медицинская сестра 

Высшее  

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» 
2019 г. 

Бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 
колледж» 

Тема: Актуальные 

вопросы теории и 
методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 
модулей в 

профессиональной 

образовательной 

организации 
медицинского профиля. 

МДК.02.01.Сестринск

ий уход в терапии 

 

Первая  7 лет 6 лет  



Специальность 
Сестринское дело 

Квалификация 

Академическая 
медицинская сестра. 

Преподаватель. 

Бакалавр  

В объеме 18 часов 
23.10.2019 г. 

15. 

Переятенец 

Сергей 
Михайлович 

Преподаватель 

Высшее 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет 

2000 г. 

Специальность 

Физическая культура и 
спорт 

Квалификация 

Преподаватель 
физической культуры 

Бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 
области «Медицинский 

колледж» 

Тема: Актуальные 
вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 
модулей в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

медицинского профиля. 

В объеме 18 часов 

23.10.2019 г. 

ОБД.09.Физическая 
культура 

ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

ОУД.05.Физическая 
культура 

  22 года 6 лет 

16. 

Пидрейко 

Елена 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 
практическому 

обучению 

Среднее 

Родинское 

медицинское училище 
1996 

Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация 
Фельдшер 

Высшее 

ГОУ ВПО "Алтайский 
государственный 

медицинский 

университет" 
2004 

Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация Врач 

Краевое 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная районная 
больница села Родино» 

Тема: Проведение 

обследования и 
диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии. В объеме 
72 часа с 03.02.2020 по 

28.02.2020 г. 

МДК.01.05.Проведени

е обследования и 

диагностика пациентов 
в акушерстве и 

гинекологии 

МДК.02.01.Сестринск
ий уход в акушерстве 

и гинекологии 

 

Высшая  18 лет 5 лет 

17. Пипченко Преподаватель Среднее Бюджетное ОП.02.Анатомия и Высшая  42 года  35 лет 



Антонина 
Алексеевна 

Родинское 
медицинское училище 

1981 

Специальность 
Сестринское дело 

Квалификация 

Медицинская сестра 
Высшее 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 
институт 

Специальность 

Биология 
Квалификация 

Учитель средней 

школы 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Омской 

области «Медицинский 
колледж» 

Тема: Актуальные 

вопросы теории и 
методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
медицинского профиля. 

В объеме 18 часов 

23.10.2019 г. 

физиология человека 
ОП.03.Анатомия и 

физиология человека 

ОП.06.Гигиена и 
экология человека 

ОП.08.Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

18. 

Поливара 

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее 

Иркутский 

государственный 
медицинский институт 

1975 

Специальность 

Фармация 
Квалификация 

Провизор 

 Алтайский краевой 
институт повышения 

квалификации 

работников образования 
(АКИПКРО) 

(г.Барнаул) 

Тема: «Организационно-

педагогические основы 
управленческой 

деятельности в условиях 

СПОУ» 
21.11.2005 

25.11.2005 

40 часов 

ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 
ОП.04.Фармакология 

ОП.09.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 
ОП.17.Клиническая 

фармакология 

Высшая  45 лет 12 лет 

19. 
Правдивцева 

Марианна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Высшее  

Алтайский 
государственный 

медицинский институт 

им.Ленинского 
комсомола 

1988 г. 

Специальность 

фармация 
Квалификация 

провизор 

Краевое 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Центральная районная 

больница села Родино» 

Тема: Лекарственное 
обеспечение. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий. В объеме 
72 часа с 02.03.2020 по 

 

ПМ.01.МДК.01.01 
Здоровый человек и 

его окружение 

ОП.08.Основы 
патологии 

ОП.18.Лекарственное 

обеспечение 

Первая  31 год 22 года 



27.03.2020 г. 

20. 

Романова 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

Среднее 

Родинское 

медицинское училище 
1989 Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация 

Медицинская сестра 
Высшее 

ГОУ ВПО 

«Новосибирский 
государственный 

медицинский 

университет» 
Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация 

Менеджер 

Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Центральная районная 

больница села Родино» 

Тема: Сестринский уход 
в хирургии и онкологии. 

В объеме 72 часа с 

02.03.2020 по 27.03.2020 
г. 

МДК.02.01.Сестринск
ий уход в хирургии и 

онкологии 

МДК.01.03.Сестринск

ое дело в системе 
первичной медико-

санитарной помощи 

населению 
МДК.02.01.Сестринск

ий уход при 

различных 
заболеваниях и 

состояниях 

Высшая  31 год 15 лет 

21. 
Силка Татьяна 

Геннадьевна 
Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 
медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 
здравоохранению и 

социальному 

развитию» 
2011 г. 

Специальность 

Сестринское дело 

Квалификация 
Менеджер 

Краевое 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная районная 

больница села Родино» 
Тема: Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными. В объеме 72 

часа с 02.03.2020 по 

27.03.2020 г. 

МДК.04.01.Деятельнос

ть младшей 
медицинской сестры 

по уходу за больными 

МДК.04.02.Теория и 
практика сестринского 

дела 

 

  13 лет 12 лет 

22. 
Усова Дина 

Николаевна 
Методист 

Высшее 

ГОУ ВПО 
«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» 
2006 

Специальность 

Педагогика и 
психология 

Краевое 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная районная 

больница села Родино» 
Тема: 

Профилактическая 

деятельность. 
Организационно-

МДК.01.03.Сестринск

ое дело в системе 
первичной медико-

санитарной помощи 

населению. 

ПМ.01Проведение 
профилактических 

мероприятий 

ПМ.02Участие в 
лечебно-

Высшая  13 лет  6 лет 



Квалификация 
Педагог-психолог 

аналитическая 
деятельность. В объеме 

72 часа с 02.03.2020 по 

27.03.2020 г. 

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01 
Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 
состояниях в 

поликлинике 

МДК.06.03.Организац

ия правового 
обеспечения 

профессиональной 

деятельности 
МДК.04.01.Профилакт

ика заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 
образование населения 

МДК.06.01.Организац

ия профессиональной 
деятельности 

23. 
Шнайдер Елена 

Павловна 
Преподаватель 

Среднее  

Родинское 

медицинское училище 
2001 г. специальность 

Сестринское дело 

квалификация 
медицинская сестра 

Высшее  

ГБОУ ВПО Алтайский 
государственный 

медицинский 

университет 2013 г. 

Специальность 
Сестринское дело 

Квалификация 

менеджер 

Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Центральная районная 

больница села Родино» 
Тема: Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными. В объеме 72 

часа с 02.03.2020 по 

27.03.2020 г. 

МДК.04.01 

Деятельность младшей 
медицинской сестры 

по уходу за больными 

МДК.04.02 Теория и 
практика сестринского 

дела 

МДК.07.01 
Деятельность младшей 

медицинской сестры 

по уходу за больными. 

МДК07.02 Теория и 
практика сестринского 

дела. 

Первая  15 лет 2 мес 

24. 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Среднее 

Славгородское 

педагогическое 

училище 
1990 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 
области «Медицинский 

ОУД.15..Биология 

ОП.12.Основы 

учебной и 

профессиональной 
деятельности 

Высшая 

Почётны

й 

работник 

общего 
образова

30 лет 30 лет 



Специальность 
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

Квалификация 

Учитель начальных 
классов 

Воспитатель группы 

продлённого дня 

Высшее 
Бийский 

государственный 

педагогический 
институт 

1997 

Специальность 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

Квалификация 
Учитель начальных 

классов 

Высшее 
ГОУ ВПО «Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 
В.М.Шукшина» 

2008 

Специальность 
География с 

дополнительной 

специальностью 
Биология 

Квалификация 

Учитель географии и 

биологии 

колледж» 
Тема: Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания 
учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 
профессиональной 

образовательной 

организации 

медицинского профиля. 
В объеме 18 часов 

23.10.2019 г. 

ОП13.Основы учебной 
и профессиональной 

деятельности 

ОПД.03 Биология 

ния РФ 

 


