
Сведения о педагогических работниках  Шенталинского филиала 

ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж"  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Должность  Наименование 

и дата окончания образовательного 

учреждения 

Профессиональная 

переподготовка 

1 Горбатов Александр 

Иванович                                 

11.05.1963 Руководитель 

Филиала 

ВПО Куйбышевский педагогический 

институт им. В. В. Куйбышева. 

Квалификация - учитель истории и 

обществоведения, специальность - 

история, 1991 г. 

  

2 Баранова Светлана 

Анатольевна 

18.08.1987 преподаватель ГОУ СПО 

Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

фельдшер , по 

специальности -  

"Лечебное дело", 

2008 г. 

ВО специалитет  
ФГБОУ ВПО 

"Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени П. А. 

Столыпина". 

Квалификация-

микробиолог, 

специальность - 

микробиология, 2015 

г. 

Профессиональная 

переподготовка                                             
г. Волгоград,   АНО ДПО 

"Волгоградский институт 

профессионального роста "                                 

(АНО ДПО ВИПР), 

переподготовка с 04.12.2017 

по 16.03.2018 присвоена 

квалификация 

"Преподаватель биологии в 

среднем профессиональном 

образовании, 

профессиональном обучении 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

3 Бибаев Александр 

Николаевич                                      

28.10.1975 преподаватель ВПО Мордовский государственный 

педагогический институт им. 

М.Е.Евсевьева. Квалификация-педагог 

по физической культуре и спорту, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, специальность - 

  



физическая культура и спорт с 

дополнительной специальностью 

"Безопасность жизнедеятельности", 

26.01.2005 

4 Бибаев Василий 

Николаевич                                    

28.10.1975 руководитель 

физвоспитания 

ВПО Мордовский государственный 

педагогический институт им. 

М.Е.Евсевьева. Квалификация-педагог 

по физической культуре и учитель 

безопасности жизнедеятельности, 

специальность - физическая культура  с 

дополнительной специальностью 

"Безопасность жизнедеятельности", 

26.01.2006 

  

5 Бекбулатов Радион 

Александрович                           

28.10.1983 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 2003 г. 

ВО специалитет 
ГОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию". 

Квалификация-

менеджер, 

специальность - 

сестринское дело, 

2009 г. 

  



6 Богданова Антонина 

Дмитриевна 

13.07.1975 преподаватель  ВПО Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва. 

Квалификация-филолог, преподаватель 

мордовского (эрзя) языка и литературы, 

русского языка и литературы, 

специальность-филология, 23.07.1997 

  

7 Бурлягина Марина 

Васильевна 

13.01.1968 заведующий 

отделом по 

УПР 

ВПО Куйбышевский педагогический 

институт им. В. В. Куйбышева. 

Квалификация-учитель русского языка и 

литературы, специальность - "русский 

язык и литература", 04.07.1989  

  

8 Галяутдинова Анастасия 

Александровна 

23.12.1991 преподаватель ВПО ФГБОУ ВПО "Ульяновский 

государственный университет". 

Квалификация - социолог, преподаватель 

социологии,  специальность-социология,  

2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка                                 

г. Волгоград,   АНО ДПО 

"Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы" (АНО 

ДПО "ВГАППССС"), с 

01.02.2017 по 30.06.2017 

присвоена квалификация 

"УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ" 

9 Гарифуллина Диляра 

Анасовна 

13.09.1981 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 2002 г. 

ВО специалитет  
НОУ ВПО 

"Самарский  

медицинский 

институт " РЕАВИЗ". 

Квалификация-

менеджер, 

специальность - 

"сестринское дело", 

19.06.2007 

  



10 Исаева Надежда 

Викторовна                                  

15.02.1964 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

фельдшер , по 

специальности -  

"Фельдшер", 

1983 г. 

ВОспециалитет  
Самарский 

государственный 

медицинский 

университет. 

Квалификация-

менеджер, 

специальность - 

сестринское дело, 

25.06.2007 

  

11 Каримова Файруза 

Рашитовна                              

04.02.1977 педагог-

психолог 

ВПО Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

национальной 

школе, 

специальность - 

филология 1999 

г.                                                              

ГОУ ВПО 
"Самарский 

государственный 

педагогический 

университет". 

Квалификация-

педагог-психолог, 

специальность-

педагогика и 

психология, 2006 г.  

  

12 Кузьмина Екатерина 

Сергеевна 

01.08.1980 заведующий 

отделом по 

учебной 

работе 

ВПО Самарский государственный  

университет. Квалификация-История. 

Преподаватель, специальность-история, 

2002 г. 

Профессиональная 

переподготовка                                       

г. Омск,  ООО "Институт 

новых технологий в 

образовании", с 01.04.2018 по 

29.06.2018  переподготовка 

по программе 

"Преподаватель латинского 

языка в СПО" присвоена 

квалификация - 



преподаватель латинского 

языка 

13 Мингазова Татьяна 

Владимировна                           

10.08.1972 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 1990 г. 

ВПО Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация-

педагог-психолог, 

специальность-

психология, 2002 г. 

Профессиональная 

переподготовка                                 
г. Москва, ООО Учебный 

центр "Профессионал"   

переподготовка по программе 

"Анатомия и физиология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" с 20.09.2017 по 

29.11.2017 присвоена 

квалификация 

"Преподаватель анатомии и 

физиологии";                                                                                        

Профессиональная 

переподготовка                                         

г. Смоленск, ООО 

"Инфоурок"  переподготовка 

по программе "Выполнение 

микробиологических работ"  

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

микробиологии и 

подтверждает присвоение 

квалификации Микробиолог 

1 категории    с 23.03.2018 по 

20.06.2018             



14 Миронова Лилия 

Магафуровна                         

10.04.1981 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 2001 г. 

ВО специалитет  
ГОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию". 

Квалификация-

менеджер, 

специальность - 

"Cестринское дело", 

2006 г. 

  

15 Мутыгуллина Марьям 

Бариевна                    

28.09.1971 преподаватель ВПО Самарский государственный 

педагогический  институт. 

Квалификация-учитель английского и 

французского языков, специальность-

иностранный язык,  1993 г. 

  

16 Павлова Наталья 

Владимировна                                

26.03.1982 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 2002 г. 

ВО специалитет  
ГОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

медицинский 

университет  

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию. 

Квалификация-

  



менеджер, 

специальность - 

"Сестринское дело", 

25.06.2007 

17 Фомина Татьяна 

Александровна                                

25.03.1984 преподаватель ГОУ СПО 

Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 2004 г. 

ВО специалитет  
ГОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

медицинский 

университет  

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию". 

Квалификация-

менеджер, 

специальность - 

"Сестринское дело", 

15.06.2009 

  

18 Сафиуллина Надежда 

Владимировна                        

19.06.1983 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

медицинская 

сестра , по 

специальности -  

"Сестринское 

дело", 2003 г. 

ВПО  ГАОУ ВО 

города Москвы 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет", 

квалификация - 

бакалавр, по 

направлению 

подготовки - 

 МАГИСТРАТУРА (2 года)                 

ГАОУ ВО города Москвы 

"Московский городской 

педагогический 

университет", квалификация - 

магистр, по направлению 

подготовки - 44.04.02. 

Психолого-педагогическое 

образование, 2018 г. 



44.03.02. Психолого-

педагогическое 

образование, 2016 г. 

19 Серикова Татьяна 

Николаевна                              

05.01.1959 преподаватель Шенталинское 

медицинское 

училище, 

квалификация - 

фельдшер , по 

специальности -  

"Фельдшер", 

1978 г. 

ВПО Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева. 

Квалификация-

учитель биологии 

средней школы, 

специальность-

биология, 1984 г. 

  

20 Чернова Зоя 

Константиновна                                

04.08.1959 преподаватель ВПО Куйбышевский педагогический 

институт им. В. В. Куйбышева. 

Квалификация-учитель физики и 

математики,  социальность-физика и 

математика,  1983 г. 

  

 Высшее педагогическое образование (ВПО) - 13 человек 

 Высшее  образование - специалитет (ВО специалитет) -  7 человек 

 ВСЕГО  педагогический персонал    -              20 человек 

 


