
Специальность «Стоматология ортопедическая» (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. занимае-

мая долж-

долж-

ность 

уровень образования ученая 

сте-

пень/уч

еное 

звание 

год по-

выше-

ния 

квали-

фика-

ции 

квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 Гладущенко  

Лариса  

Васильевна 

руково-

дитель 

ИБЦ 

высшее, АГИК, биб-

лиотекарь-библиограф, 

1990 

переподготовка: Педа-

гогическое образова-

ние: преподаватель 

професионального об-

разования, 360 час, 

2021 

нет 2021 СЗД 32 6 ОП08 Технология 

успешности 

2 Гофер  

Анатолий  

Рафаилович 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ физи-

ческое воспитание, ква-

лификация учитель фи-

зической культуры 

средней школы, 1991 

нет 2022 первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

3 Доргавцева  

Ольга  

Николаевна 

препо-

даватель 

высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: Мате-

матика и информатика, 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной орга-низации, 

300 час, 2021 

нет 2021 выс-

шая 

36 28 ЕН01 Математика 

ЕН02 Информатика 

4 Жаркова  

Ольга  

Борисовна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, учитель 

немецкого языка и ан-

глийского языка специ-

нет 2021 выс-

шая 

24 24 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 



альности «Филология», 

1998 

переподготовка: ЧОУ 

ДПО «АБи-УС», мене-

джер, 2019 

5 Звягинцева  

Екатерина  

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, линг-

вист, преподава-тель 

английского и немецко-

го языков,2005                                                                

средне профессиональ-

ное, ББМК, Сест-

ринское дело, меди-

цинская сестра,2021 

нет   10 1 ОГСЭ03 Иностранный 

язык (англ) 

6 Калугина  

Елена  

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, квали-

фикация учитель исто-

рии и немецкого языка 

по специальности «Ис-

тория и немецкий 

язык»,  2005 

нет 2021 выс-

шая 

22 17 ОГСЭ02 История 

ЕН03 Экономика орга-

низации 

7 Кривоножко 

Тамара  

Викторовна 

руково-

дитель 

физвос-

питания 

высшее, БГПУ, учитель 

физического воспита-

ния, 2001 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

ББМК  Сестринское де-

ло, 2017 

нет 2021 выс-

шая 

28 21 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

8 Кузина  

Наталья  

Владимировна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, Новосибир-

ское медицинское 

учреждение №2, «Зуб-

ной техник», 1983 

высшее, Алтайский 

нет 2021 выс-

шая 

37 18 ОП05 Стоматологиче-

ские заболевания 

МДК0101 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсут-



государственный педа-

гогический универси-

тет, «Педагогике и пси-

хология»,  2013 

ствии зубов 

МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0202 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0301 Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

МДК0302 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0401 Технология 

изготовления ортодон-

тических аппаратов 

МДК0501 Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

9 Левина  

Валентина 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, АГМИ, специ-

альность «Лечебное де-

ло», квалификация 

«Врач лечебник», 1971 

нет 2020 первая 51 37 ОП06 Безопасность жиз-

недеятельности 

10 Логинов  

Роман  

Александрович 

препо-

даватель 

высшее, АГМУ, стома-

тология, врач-стома-

толог, 2006  

среднее профессио-

нальное, ГОУ СПО, 

ББМК, Стоматология 

нет   14 1 ОП05 Стоматологиче-

ские заболевания 

МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 



ортопедическая,  зуб-

ной техник, 2001 

переподготовка: АГ-

МУ, стоматология хи-

рургическая, стомато-

логия ортопедическая, 

стоматология общей 

практики, 2019 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0301 Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

МДК0401 Технология 

изготовления ортодон-

тических аппаратов 

11 Мартюшова  

Анна  

Николаевна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, Лабо-

раторная диагностика, 

1997 

нет 2020 выс-

шая 

25 25 ОП03 Основы микро-

биологии и инфекцион-

ная безопасность 

12 Мязина  

Оксана  

Александровна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, Рубцовское 

медицинское училище, 

Лечебное дело 2001 

высшее, ГОУ ВПО Ал-

тайский государствен-

ный университет, Пси-

хология, 2008 

нет 2020 первая 12 5 ОП04 Первая медицин-

ская помощь 

13 Недоступенко 

Полина  

Вячеславовна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК 2017 

«Стоматология ортопе-

дическая», 2017 

незаконченное высшее, 

РАНХиГС 

нет 2018 первая 5 5 ОП02 Зуботехническое 

материаловедение с кур-

сом охраны труда и тех-

ники безопасности 

ОП10 Моделирование 

зубов 

МДК0101 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсут-



ствии зубов 

МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0301 Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

МДК0302 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0401 Технология 

изготовления ортодон-

тических аппаратов 

МДК0501 Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

14 Однодворцев 

Владимир  

Вячеславович 

препо-

даватель 

высшее, АГПУ, ма-

гистр,2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

15 Пахолкова  

Инна  

Александровна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, Кемеровское 

медицинское училище, 

«Зубной техник», 1985 

высшее, Алтайский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, «Педагогика и пси-

хология», 2013 

нет 2021 выс-

шая 

27 15 ОП05 Стоматологиче-

ские заболевания 

ОП10 Моделирование 

зубов 

МДК0101 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсут-

ствии зубов 



МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0202 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0301 Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

МДК0302 Литейное дело 

в стоматологии  

МДК0501 Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

МДК0401 Технология 

изготовления ортодон-

тических аппаратов 

16 Полянцев  

Константин 

Александрович 

препо-

даватель 

высшее, Алтайская ака-

демия экономики и 

права, «Финансы и кре-

дит», 2013 

среднее професиональ-

ное, ББМК «Стомато-

логия ортопедическая», 

2018   

нет 2020 первая 4 3 ОП02 Зуботехническое 

материаловедение с кур-

сом охраны труда и тех-

ники безопасности 

ОП10 Моделирование 

зубов 

МДК0101 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсут-

ствии зубов 



МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0301 Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

МДК0302 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0401 Технология 

изготовления ортодон-

тических аппаратов 

МДК0501 Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

17 Пукина  

Наталья  

Сергеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, специ-

альность «История и 

право» магистр образо-

вания по нап-равлению 

«Педагогика», 2000 

нет 2022 выс-

шая 

24 20 ОП07 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

18 Пяткова  

Екатерина  

Викторовна 

препо-

даватель 

высшее, Алтайский 

экономико-

юридический институт, 

бакалавр, специаль-

ность юриспруденция, 

2010 

нет   11  ОП09 Психология 

19 Родионова 

Надежда  

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

нет   17  ЕН02 Информатика 



Александровна гогический универси-

тет, Математика, ин-

форматика, 2004 

20 Сабельфельд 

Галина  

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, БПОУ Омской 

области «Медицинский 

колледж», 1971 

нет 2020 выс-

шая 

48 4 ОП02 Зуботехническое 

материаловедение с кур-

сом охраны труда и тех-

ники безопасности 

ОП10 Моделирование 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0202 Литейное дело 

в стоматологии 

21 Сафонова  

Вероника  

Александровна 

препо-

даватель 

среднее професиональ-

ное, ББМК, Стоматоло-

гия ортопедическая, 

зубной техник, 2021 

нет   3 1 ОП02 Зуботехническое 

материаловедение с кур-

сом охраны труда и тех-

ники безопасности 

ОП05 Стоматологиче-

ские заболевания 

ОП10 Моделирование 

зубов 

МДК0101 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсут-

ствии зубов 

МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 



МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0202 Литейное дело 

в стоматологии 

22 Сокольских 

Елена  

Юрьевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, учитель 

немецкого языка, рус-

ского языка и литера-

туры по специальности 

«Филология», 1998 

нет 2022 первая 12 8 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

23 Стахнева  

Наталья  

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, не-

мецкий и английский 

языки, квалификация 

учителя немецкого и 

английского языков, 

1996 

нет 2020 выс-

шая 

26 26 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

24 Туравинина  

Мария  

Борисовна 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, учитель 

английского и немецко-

го языков, 1986 

     ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

25 Фомина 

Алла  

Евгеньевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, учитель 

русского языка и лите-

ратуры, английского 

языка по специальности 

«Филология», 1999 

высшее, АГУ, инфор-

матик-экономист, 2002 

нет 2021 выс-

шая 

22 20 ЕН02 Информатика 

26 Шевчук  

Елена  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, ВГПИ, учитель 

английского и немецко-

го языка, 1982 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

нет 2020 выс-

шая 

40 31 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 



сестра, 2002 

27 Шмакова  

Татьяна  

Сергеевна 

препо-

даватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, Стома-

тология ортопедиче-

ская, зубной техник, 

2020 

незаконченное высшее, 

РАНХиГС 

нет   2 2 МДК0101 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсут-

ствии зубов 

МДК0102 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 

МДК0201 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

МДК0202 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0301 Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

МДК0302 Литейное дело 

в стоматологии 

МДК0401 Технология 

изготовления ортодон-

тических аппаратов 

МДК0501 Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 
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