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МЫ ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ 
СЕГОДНЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АМТ 
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В техникуме с благодарностью отно-
сятся к тем, кто закладывал и формировал 
традиции, отдавал много сил и знаний де-
лу обучения, воспитания и становления 
высококвалифицированных специали-
стов. 

У истоков развития техникума стоя-
ли выдающиеся специалисты – педагоги: 
преподаватели хирургии Ю.К. Игнатович, 
Н.Н. Буторин, терапевт Н.В. Тисленко, 
военфельдшера, окончившие в послевоен-
ные годы Красноярский медицинский ин-
ститут, - В.М. Галкин, А.Ф. Замовский, 
фармацевт В.А. Рыхлицкая. 

 В разное время в медицинском тех-
никуме работали замечательные препода-
ватели, отдавшие много сил и знаний для 
воспитания высококвалифицированных 
специалистов: П.Г. Шендерей – инфекци-
онные болезни; Р.А. Глозман - нервные 
болезни; В.И. Никулин, И.Б. Шмидер, 
М.Е. Кандыбова, В.Ф. Семенов, Л.П. Коб-
заренко  – хирургия; Р.Г. Лявданская, 

М.А. Ефимова – микробиология; Н.Г. До-
ровских, А.К. Байкалова, К.М. Беркович, 
Р.Е. Девятова, Н.П. Готовко – детские бо-
лезни; М.В. Воробина – анатомия;  
Е.С. Чайка – кожные болезни; И.А. Тер-
ских  – биология; О.И. Василенко  – гиги-
ена; Г.М. Макарова, Е.И. Смоликова,  
М.Б. Крамаренко, Т.П. Шахова – терапия; 
П.Н. Колина – глазные болезни; Г.А. Пи-
терская, Р.П. Красницкая, Г.И. Кобзарен-
ко, П.П. Симеоненков – акушерство и ги-
некология; И.С. Половникова – химия, 
микробиология; Парфентьева, З.М. Кузь-
минская, Н.П. Миргородец  – русский 
язык и литература; С.Д. Иванов – матема-
тика и физика; Г.К. Заверткина, Г.А. Ми-
тасов, Г.А. Морозов, Л. Андранович,  
Р.А. Габова, Н.М. Колесников  – физиче-
ская культура; В.Н. Гуртовенко, М.И. По-
пова – история; С.И. Вайнтруб – физиоло-
гия; К.В. Родионовская, В.М. Федорова  – 
фармакология; библиотекарь М.Р. Полын-
цева, А.А. Савченко – врачи стоматологи;  
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Т.Д. Микова  – хирургия и зубные болезни; Л.А. Жаворонкова, Н.Ф. Потапова,  
Л.И. Чистякова, Г.Р. Батура  – преподаватель основ сестринского дела; Э.Н. Трухина 
– преподаватель физики, дисциплины «Общий уход за больными»; А.А. Лопатин  – 
гигиена и экология; В.Е. Белков  – преподаватель философии; М.Н. Генова – биоло-
гия, микробиология; Н.И. Муковозова – латинский язык и фармакология; В.П. По-
пов, В.Н. Мурашев, Д.В. Полынцев – зуботехнические дисциплины; Н.П. Дмитриева, 
Т.Ю. Таранова – английский язык; Г.В. Мягкая – математика; М.И. Япина – психоло-
гия; Л.П. Крушевская – преподаватель учебной дисциплины «Сестринский уход в ге-
риатрии»; Г.П. Кучерявая – преподаватель учебной дисциплины «Сестринский уход 
в онкологии»; Е.И. Федотова - педиатрия.  

В настоящее время в техникуме работает стабильный, слаженный коллектив 
преподавателей. Педагогический коллектив отличает высокий уровень квалифика-
ции, владение традиционными и инновационными технологиями обучения и воспи-
тания, качественная организация учебного процесса, стремление к профессионально-
му росту, внимательное отношение к каждому обучающемуся. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что наш техникум находится в процессе 
постоянного развития и совершенствования теоретического и практического обуче-
ния. 

Благодаря педагогическому мастерству, мудрости и терпению преподавателей 
происходит профессиональное становление будущих медицинских работников — 
специалистов среднего звена. 

Золотым фондом техникума являются преподаватели, посвятившие ему дол-
гие годы.  
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 Галина Николаевна Комарова 
работает в Ачинском медицинском тех-
никуме более 40 лет, с октября 1980 го-
да. Образование высшее: закончила 
Пермский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный Университет 
им. А.М. Горького в 1974 году по спе-
циальности «биология». 
 Долгие годы талантливый педагог 
является ведущим преподавателем дис-
циплины «Анатомия и физиология че-
ловека», свой богатейший опыт и зна-

ния передаёт студентам, повышая качество подготовки их как будущих специали-
стов здравоохранения. 

За многолетний добросо-
вестный труд в области про-
фессионального образова-
ния, преданность своему де-
лу в 2008 году удостоена зва-
ния «Заслуженный педагог 
Красноярского края». 

 За высокие результаты 
педагогической деятельности 
в 2014 году награждена Госу-
дарственной премией Крас-
ноярского края в области профессионального образования. С 1995 года Комарова 
Г.Н. имеет высшую квалификационную категорию. В 2003 году удостоена звания 
«Ветеран труда».  

Эльвира Эдвиновна Дыль отработала в здравоохранении 34 года, с 1987 г. – 
преподавателем Ачинского медицинского техникума. Являлась ведущим  препода-
вателем дисциплин педиатрического профиля, имеющим богатейший опыт и зна-

ния, способным эффек-
тивно повышать каче-
ство подготовки специа-
листов в условиях мо-
дернизации  российско-
го образования.  
 С 2001 года  
Э.Э. Дыль имела выс-
шую квалификацион-
ную категорию.  
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За многолетний добросовестный труд в области 
здравоохранения и профессионального образо-
вания, безупречную работу, энтузиазм, новатор-
ство, смелость идей и преданность своему делу, 
огромный личный вклад в подготовку специали-
стов среднего медицинского звена Эльвира  
Эдвиновна Дыль удостоена в 2006 г. звания По-
четный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации, в 2008г. 

награждена Госу-
дарственной пре-
мией Краснояр-
ского края, в 2012 
г.- Почётной гра-
мотой Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Россий-
ской Федерации, в 
2014 г. удостоена 
звания Ветеран 
труда, в 2016 г. ей 
вручен  нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения». В июле 2021 года ушла на заслуженный отдых.  

 Ирина Михайловна Фадеева, преподаватель дисциплин «Информатика» и 
«Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности», председатель предметно
-цикловой комиссии, имеет высшую квалифика-
ционную категорию. Она работает в техникуме с 
1987 года. Начинала работу лаборантом, затем 
была инспектором отдела кадров и с 1997 года 
преподаватель. Имеет два высших образования 
(педагогическое и техническое), преподаватель 
постоянно совершенствует своё мастерство, по-
вышает свой профессиональный уровень через 
самообразование, уделяет внимание изучению 
методической литературы, посвященной совре-
менным обучающим технологиям. Принимает 
активное участие в профессиональных олимпиа-
дах, викторинах и конкурсах. В 2021 году стала 
победителем конкурса «Преподаватель года» 
среди средних медицинских профессиональных 
образовательных учреждений Красноярского 
края. 
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 В течение 28 
лет Ирина Михай-
ловна является ку-
ратором групп от-
деления «Лечебное 
дело». Более 20 лет 
- председателем 
предметной цикло-
вой комиссии об-
щегуманитарных, 
социально-
экономических и 

естественнонаучных дисциплин.  
За многолетний добросовестный труд в области здравоохранения и профессио-

нального образования, безупречную работу и преданность своему делу Ирина Ми-
хайловна в 2012 году награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, в 2016 году за многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм, подготовку квалифицированных меди-
цинских кадров награждена Благодарственным письмом Губернатора Красноярского 
края, в 2020 году удостоена звания «Ветеран труда».  

 Марина Александровна Волкова, выпускница 
Ачинского  медицинского училища, отделения 
«Лечебное дело», специальность фельдшер, окончила 
образовательное учреждение с отличием в 1998 г.; 
КРАСГАУ, эколого-биотехнологический факультет,  
специальность ученый-агроном – эколог 2003 г.;  
КГПУ им. В.П. Астафьева профессиональная пере-
подготовка «Педагогика и психология», 2013 г.  
 Марина Александровна – опытный, методиче-
ски подготовленный преподаватель. Об этом свиде-
тельствуют составленные рабочие программы и ме-
тодические разработки по дисциплинам: «Генетика 
человека с основами медицинской генетики», 

«Основы микробио-
логии и иммуноло-
гии».Выполняет 
функции куратора.  
Выпустила несколь-
ко групп студентов 
за годы работы: в 
2021 году является 
куратором 402 груп-
пы, специальность 
Лечебное дело.  
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 Петр Карлович Рейхерт, 
преподаватель терапии. Окон-
чил Красноярский государ-
ственный медицинский инсти-
тут в 1971, врач лечебник. Об-
щий трудовой стаж Петра Кар-
ловича 54 года. В техникуме 
трудится 32 года. Работал те-
рапевтом в Краслаге, Новокуз-
нецке, Ангарске, Ачинске. Ра-
ботая преподавателем, посто-
янно повышает свой профес-
сиональный уровень, обучаясь 
на курсах повышения квали-

фикации, участвуя во врачебных конференциях. Ру-
ководит работой кружка «Терапевт». В 2016 году 
награжден Почетной грамотой министерства здраво-
охранения Российской Федерации за заслуги в обла-
сти здравоохранения.  
 Людмила Николаевна Маглаперидзе работает 
в техникуме 17 лет. Талантливый преподаватель ин-
фекционных болезней, глубоко порядочный человек, 
удивительная женщина, окончила Красноярский гос-
ударственный медицинский институт, 25.06.1973, 
врач педиатр. Общий трудовой стаж Людмилы Нико-
лаевны 47 лет.  

 Высокий профессионализм, 
инициативность, простота об-
щения, отзывчивость, справед-
ливость, трудолюбие — неотъ-
емлемые качества преподавате-
ля Л.Н. Маглаперидзе.  
 Богатый опыт позволяет ей 
на высоком профессиональном 

уровне проводить занятия, которые отличаются высокой организацией учебной дея-
тельности студентов. Создаваемая на занятии атмосфера доброжелательности, педа-
гогической требовательности и взаимопомощи способствует формированию пози-
тивной мотивации студентов к прочному освоению учебного материала. Высокий 
уровень образованности и компетентности, профессионализм и стремление исполь-
зовать все лучшие методические приёмы помогают Людмиле Николаевне добиваться 
высоких успехов в обучении и воспитании молодёжи.  
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За большой личный вклад в повышение качества образования, совершен-
ствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых об-
разовательных технологий Л.Н. Маглаперидзе награждена Благодарственным пись-
мом Законодательного Собрания Красноярского края «За многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм», декабрь 2018г.  

Ирина Ивановна Ворошилова (1957-2021),  работала в Ачинском медицин-
ском техникуме преподавателем дисциплин 
«Неврология» и «Психиатрия» с 2010 года до де-
кабря 2020 года. Педагогический стаж 28 лет. В 
2015 году аттестована на высшую квалификацион-
ную категорию, Ирина Ивановна - врач, кандидат 
медицинских наук. Большую часть своей жизни 
Ирина Ивановна отдала практическому здраво-
охранению, работая врачом-невропатологом. Про-
фессиональная компетентность, увлеченность 
предметом, широкая эрудиция Ирины Ивановны 
заслужили уважение и авторитет среди преподава-
телей и студентов. Ушла на заслуженный отдых в 
декабре 2020 года. В августе 2021 года в результа-
те продолжительной  болезни скончалась.  

 Ирина Петровна Бабина – преподаватель учебных дисциплин: «Основы пато-
логии», «Основы реаниматологии», «Сестринское дело в хирургии», председатель 

предметно-цикловой комиссии, 
имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Окончила Бело-
церковское медицинское учили-
ще в 1985г.; в 2005г. - ГОУВПО 
«Красноярская государственная 
медицинская  академия Феде-
рального агентства по здраво-
охранению и социальному разви-
тию», квалификация менеджер по 
специальности «Сестринское де-
ло». В Ачинском медицинском 
техникуме работает с 2008 г.  
 Постоянный участник, побе-
дитель профессиональных кон-

курсов, выставок, конференций как преподаватель и научный руководитель студен-
ческих работ на уровне г. Ачинска и Красноярского края, Сибирского Федерального 
округа. В 2018 году стала победителем конкурса «Преподаватель года» среди сред-
них медицинских профессиональных образовательных учреждений Красноярского 
края. 

Являясь куратором, участвует в формировании  профессиональных и личных 
качеств будущих специалистов. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд в 
2020г. объявлена Благодарность Министра здравоохранения Российской Федера-
ции.  
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 Людмила Михайловна Кучешева, препода-
ватель терапии, выпускница Ачинского медицин-
ского училища отделения «Сестринское дело» 
1978 года. После окончания техникума работала 
медсестрой в хирургическом отделении.  Окончи-
ла Кемеровский медицинский институт, отделение 
«Лечебное дело». Стаж работы в практическом 
здравоохранении – 29 лет. В течение 21 года вра-
чом терапевтом  на Ачинском глиноземном комби-
нате. В Ачинском медицинском техникуме работа-
ет с 2015 года. Людмила Михайловна — талантли-
вый педагог, зарекомендовавший себя высококва-
лифицированным специалистом, ведущим препо-
давателем терапевтических дисциплин. Обладая 
широким жизненным и профессиональным круго-
зором, высоким уровнем самообразования и само-
развития, Л.М. Кучешева использует в образова-
тельном процессе активные и интерактивные фор-

мы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

К исполнению своих должностных обязанностей  относится добросовестно и 
ответственно. Характеризуется высокой степенью дисциплинированности. Отлича-
ется работоспособностью и трудолюбием. Творчески подходит к решению стоящих 
пред ней задач. Людмила Михайловна имеет следующие награды: Почетная грамо-
та Главы города Ачинска «За многолетний добросовестный и безупречный труд», 
2019г.; Благодарственное письмо Председателя Законодательного Собрания Красно-
ярского края «За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд», 
2019г.; Почетная грамота Ачинского городского Совета депутатов «За многолетний, 
добросовестный и безупречный труд», 2021г.  

 
 

102 



 103 

  
 Алеся Викторовна Кашина с 2012 года является 
одним из ведущих преподавателей профессиональных 
модулей «Участие в лечебно – диагностическом и реа-
билитационном процессах», «Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремаль-
ных состояниях», председатель предметно-цикловой 
комиссии. Имеет высшую квалификационную катего-
рию. В прошлом - выпускница Ачинского медицин-
ского училища. В 2011 году окончила Красноярский 
государственный университет им. Проф. В. Ф. Войно – 
Ясенецкого. Активно участвует в подготовке студентов 
к участию в региональном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). В 2016 году стала абсолютным победите-
лем  III краевого конкурса «Преподаватель года»  средних медицинских профессио-
нальных образовательных учреждений Красно-
ярского края, проходившего в городе Краснояр-
ске. 

Оксана Владимировна Кособрюхова, вы-
пускница 1989 года Ачинского медицинского 
училища отделения «Сестринское дело», полу-
чила  диплом с отличием. В 1999 году окончила 
отделение «Лечебное дело». В 2010 году – Крас-
ноярский медико-фармацевтический колледж 
Росздрава», отделение «Фармация». В 2006 году 
окончила Красноярский педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева по специальности 
«логопедия». Оксана Владимировна – препода-
ватель ПМ.04, ПМ.05, ПМ.07., председатель 
предметно-цикловой комиссии. Отличительные 
черты преподавателя – прекрасное знание пред-
мета преподавания, профессиональный подход к 
делу. Награждена Благодарственным письмом Законодательного Собрания Красно-
ярского края.  
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 Елена Ивановна Федо-
това окончила Красноярский 
государственный медицин-
ский институт в 1987 году. 
Преподаватель педиатрии. 
Благодаря мастерству обще-
ния Елены Ивановны, у об-
разовательного учреждения 
налажены профессионально-
деловые отношения с 20 ле-
чебно-профилактическими 
учреждениями – базами 
практик для студентов техни-
кума. В июле 2020 года сме-
нила постоянное место жи-

тельства, живет в Красноярске.  
 Татьяна Владимировна Данилова, выпускница 

Ачинского медицинского училища 2000 г. отделения 
«Лечебное дело». Окончила в 2007 году ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный универси-
тет», имеет специальность «экономист».  

 11 лет проработала в практическом здравоохране-
нии. С января 2015 года - преподаватель Ачинского 
медицинского техникума на ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям (младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными). Перешла на ра-
боту в практическое здравоохранение в 2020 году.  
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 Ольга Васильевна 
Ильина, руководитель 
физического воспита-
ния, преподаватель. 
Окончила  Красноярский 
ордена «Знак Почета» 
государственный педаго-
гический институт в 
1988 году по специаль-
ности «физическое вос-

питание». 
Для нее физкультура и 

спорт – это всё. Ольга Васи-
льевна прививает студентам 
любовь к спорту, здоровому 
образу жизни. Её студенты 
занимают призовые места в 
соревнованиях разного уров-
ня.  

 
 

 
 Ольга Владимировна 
Цюренко, ведущий препо-
даватель высшей квалифи-
кационной категории, вы-
пускница Ачинского меди-
цинского техникума 1989 
года отделения 
«Сестринское дело». В 2012 
году с отличием окончила 
Кисловодский институт 
экономики и права по спе-
циальности «менеджмент 
здравоохранения». В прак-

тическом здравоохранении отработала 23 года. С 2014 года работает в Ачинском 
медицинском техникуме преподавателем дисциплин: «Сестринский уход в акушер-
стве и гинекологии», «Здоровый человек и его окружение», «Физиологическое аку-
шерство».  
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Светлана Николаевна Замостьянина, преподаватель иностранного языка 
высшей квалификационной категории, окончила Орловский государственный педа-

гогический институт в 1976 
году; работает в Ачинском ме-
дицинском техникуме с  ок-
тября 2015 года. Используя 
огромный педагогический 
опыт, большое внимание уде-
ляет формированию интереса 
к профессиональному англий-
скому языку. Занятия Светла-
ны Николаевны носят воспи-
тательный характер, она через 
содержание учебного матери-

ала прививает студентам любовь и уважение к избранной профессии.  Награждена 
Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации и нагрудным знаком 
«Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации». 
 Илья Николаевич Браим работает препода-
вателем гуманитарных и общепрофессиональных 
дисциплин в Ачинском медицинском техникуме с 
2007 года. Ведет дисциплины «Основы филосо-
фии», «История», «Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности».   Окончил Современ-
ную гуманитарную академию в 2003 году, по спе-
циальности «Юриспруденция». Получил педагоги-
ческое образование в Красноярском государствен-
ном педагогическом университете имени В.П. 
Астафьева, по специальности «История».  
 За время работы в Ачинском медицинском 

техникуме неодно-
кратно поощрялся 
благодарственными письмами и грамотами админи-
страции техникума. 
 Являлся куратором студенческих групп, с вы-
пускниками сохранились теплые дружественные от-
ношения.  
 Фарида Хусаиновна Адулова, преподаватель 
дисциплин «Гигиена и экология человека», 
«Сестринский уход при инфекционных заболевани-
ях», окончила Пермский государственный медицин-
ский институт в 30.06.1977, врач гигиенист, эпиде-
миолог. Почетный гражданин г.  Ачинска, Заслужен-
ный врач РФ. В практическом здравоохранении отра-
ботала 43 года. В Ачинском  медицинском техникуме 
трудится более 8 лет. Общий стаж работы 51 год.  

106 



 107 

 Екатерина Александровна Андреева в 2003 окончила Ачинский педагогиче-
ский колледж по специально-
сти учитель английского язы-
ка. В 2011 году окончила 
КГПУ им. П. Астафьева по 
специальности иностранный 
язык с дополнительной специ-
альностью иностранный язык 
немецкий. В техникуме рабо-
тает с января 2016 года. 
 Является куратором сту-
денческих групп. Поощрялась 
благодарственными письмами 
и грамотами администрацией 
техникума. 
 За время работы в  
КГБПОУ АМТ Екатерина 

Александровна проявила деловые и личностные качества: ответственность за вы-
полняемую работу, трудолюбие, исполнительность, умение учить и учиться, откры-
тость, доброжелательность. 

Светлана Николаевна Клинова, выпускница Ачинского медицинского учи-
лища отделения «Лечебное дело» 
1995 года. В 2003 году окончила 
Красноярский государственный ме-
дицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого. Имеет 
высшее сестринское образование.  

 О себе Светлана Николаевна 
говорит поговоркой: «Где родился, 
там и пригодился», так как роди-
лась в здании по улице Л. Толстого, 
д. 26, когда здесь находился родиль-
ный дом. После окончания школы 
значимым человеком в выборе про-
фессии стала мама – медицинская 
сестра педиатрического участка. 
Около десяти лет Светлана Никола-
евна проработала в практическом 
здравоохранении. В 2003 году вновь вернулась в свое родное Ачинское медицин-
ское училище, но уже в качестве преподавателя дисциплины «Сестринский уход в 
педиатрии». 

Светлана Николаевна является куратором студенческих групп, с выпускниками 
поддерживает теплые, дружественные отношения. 

За время работы в Ачинском медицинском техникуме Светлана Николаевна не-
однократно поощрялась благодарственными письмами и грамотами администрации 
техникума, министерства здравоохранения.  
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 Ольга Петровна 
Колодина в 1997 году 
окончила Краснояр-
скую государственную 
медицинскую акаде-
мию по специальности 
«менеджер». 
 Трудовой стаж 27 
лет. В Ачинском меди-
цинском техникуме 
трудится 10 лет.  Пре-
подает на профессио-
нальном модуле 
«Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по 

уходу за больными».  
В практической подготовке будущих специалистов активно применяет передо-

вые технологии. Является экспертом демонстрационного экзамена.   
 В 2021 году под кураторством Ольги Петровны успешно выпустилась группа 

студентов очно- заочной формы 
обучения. 

 Ася Викторовна Дмитриева, 
преподаватель Ачинского медицин-
ского техникума с сентября 2020 
года. Окончила Ачинский медтех-
никум в 2019 году с отличием по 
специальности «Сестринское де-
ло». Имеет высшее образование по 
направлению «Экономика и управ-
ление на предприятии», окончила 
Красноярский государственный аг-
рарный университет. Ведет дисци-
плины по сестринскому делу.  

Ася Викторовна за время рабо-
ты в техникуме зарекомендовала 
себя как человек ответственный, 
добросовестный, трудолюбивый, исполнительный, компетентный, постоянно рабо-
тающий над повышением своего мастерства, способный к саморазвитию и само-
обучению, имеющий большой потенциал.  
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 Алена Анатольевна 
Дорофеева, талантливый 
педагог по призванию. Вы-
пускница Ачинского меди-
цинского училища 2006 г. 
по специальности 
«Лечебное дело», квалифи-
кация – фельдшер. По окон-
чании училища получила 
диплом с отличием. 
 Начинала работу в 
АМТ, совмещая с основной 
профессиональной деятель-
ностью в практическом 
здравоохранении. С 2013г. 
является штатным препода-
вателем. Обучает студентов 
основам латинского языка с 

медицинской терминологией и фармакологии. Стремится сделать учебный процесс 
увлекательным, способствует формированию у студентов гуманизма.  

 Алена Анатольевна в 2019 году с отличием окончила Томский медицинский 
университет по специальности «Фармация». Награждена Благодарственным пись-
мом министерства здравоохранения Красноярского края в 2016 году, Благодарствен-
ным письмом Законодательного Собрания Красноярского края  в 2018 году.  

Наиболее важными результатами своей работы считает повышение интереса 
обучающихся к изучению дисциплин, участие студентов в исследовательской рабо-
те, общение, основанное на взаимном уважении, доверии.  
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 Ольга Сергеевна Попкова имеет выс-
шую квалификационную категорию, работает 
в техникуме с 2008 года преподавателем дис-
циплин «Сестринское дело в терапии» и 
«Организация профессиональной деятельно-
сти». 
В 2001 году с отличием окончила Ачинское 
медицинское училище, отделение «Лечебное 
дело», а в 2007 получила диплом о высшем 
медицинском образовании и в 2008 году при-
шла работать в техникум.  
 Ольга Сергеевна постоянно совершен-
ствует свое мастерство, повышает свой про-
фессиональный уровень, является экспертом 
конкурсов профессионального мастерства и 
активно принимает участие в подготовке сту-
дентов к World Skills Russia и Абилимпикс.  
 

Ольга Юрьевна Полко преподает 
в Ачинском медицинском техникуме 
дисциплины «Фармакология» и 
«Психология».  

Обладает неиссякаемым источни-
ком энергии, идей и новых желаний. 
Не останавливается на достигнутых 
вершинах, все время совершенствует-
ся, ищет новые методы обучения и по-
дачи информации. Со студентами ста-
рается общаться на равных и воспри-
нимает их как коллег.  

 Имеет два высших образования: 
Омский Государственный медицин-
ский университет (специальность 
«Фармация») и Красноярский педаго-
гический институт им. В.П. Астафьева 
(специальность «Педагогика и психо-
логия»). В техникуме работает с 2019 
года. 
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 Валентина Николаевна Лященко работала 
преподавателем на специальности «Сестринское 
дело». Окончила Красноярское медучилище по 
специальности фельдшер в 1973 году. Получила 
высшее образование в Московском университете 
Российской академии образования в 1999 г. по спе-
циальности «преподаватель психологии».   
 Имеет большой опыт работы в практическом 
здравоохранении. В Ачинском медицинском тех-
никуме работала с октября 2016 года. Прекрасно 
знала свой предмет, умела донести знания до сту-
дентов. 
 Ушла на заслуженный отдых в июне  2021 го-
да.  
 Светлана Анатольевна Кузнецова работает 
в техникуме 3 года. Выпускница 5 Ленинградского 
медицинского училища 1984 года, в 2005 году 

окончила ГОУВПО «Красноярская государственная медицинская академия Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Стаж работы в 
практическом здравоохранении – 30 лет. Преподаватель дисциплин: «Сестринский 
уход в гериатрии», «Сестринский уход в онкологии», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными)». За время работы в Ачинском меди-
цинском техникуме 
неоднократно поощ-
рялась благодар-
ственными письма-
ми и грамотами ад-
министрации техни-
кума. Является кура-
тором студенческой 
группы. Организова-
ла учебно-
исследовательскую 
деятельность сту-
дентов в рамках 
предметного кружка: 
«Милосердие». Яв-
ляется лектором 
народного университета «Активное долголетие». Занимается профориентацией, 
воспитывает подрастающее поколение с соблюдением правил здорового образа 
жизни.  
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 Светлана Петровна Бабина пришла в 
2012 году в Ачинский медицинский техникум 
на должность заместителя директора по научно
-методической работе. Приоритетным направ-
лением работы методической службы технику-
ма на тот момент стал вопрос о реализации  
федеральных государственных образователь-
ных стандартов профессионального образова-
ния нового поколения в соответствии с всту-
пившим в силу законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 
 Активное погружение в изучение норма-
тивной документации, успешное взаимодей-
ствие с учебными заведениями, структурами 
города и края, взаимопонимание с коллегами, 
спокойные деловые отношения с администра-
цией техникума позволили Светлане Петровне 

решить много поставленных методических задач как в области разработки образо-
вательных программ и  иных компонентов, так и в осуществлении помощи препо-
давательскому составу в переходе на новый уровень обучения в условиях ФГОС. 

С 2018 года Светлана Петровна перешла на преподавательскую работу, пройдя 
переподготовку по программе педагог-психолог. 

В 2021 году Светлана Петровна награждена Почетной грамотой главы г. Ачин-
ска за многолетний, добросовестный и безупречный труд.  

Елена Сергеевна Масловская окончила 
Ачинское медицинское училище в 1997 году по 
специальности «Фельдшер». В 2003 году окончила 
ГОУ ВПО Красноярская государственная академия 
цветных металлов и золота по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». В 2019 
году прошла переподготовку по специальности 
«Преподаватель в сфере профессионального обра-
зования», работает преподавателем, является кура-
тором группы. К исполнению своих должностных  
обязанностей Елена Сергеевна относится добросо-
вестно, ответственно, отличается работоспособно-
стью и трудолюбием, постоянно работает над по-
вышением своего педагогического мастерства.  

Активно участвует в подготовке студентов в 
просветительской и профориентационной деятель-
ности. Участвует в реализации краевого проекта 
«Равный обучает равного». В 2019 году награждена 
Почетной грамотой Ачинского городского совета 
депутатов.  
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 Галина Федоровна Зубарева в 1997 г. 
окончила Красноярский аэронавигационный 
колледж – специальность «Организация пере-
возок и управление движением на транспорте» 
и работала более 15 лет бортпроводницей. Од-
новременно с работой получила высшее обра-
зование, в 2005 г. окончила заочно Институт 
экономики и управления в г. Санкт-Петербурге 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». В 2015 году начала 
работать в Ачинском медицинском техникуме. 
 В 2021 г. успешно окончила его по специ-

альности «Сестринское де-
ло», работает преподавате-
лем. Является куратором 
группы 395. В 2020-2021 году 
группа заняла второе место в 
конкурсе «Лучшая группа – 
2021 года».  

 Валерия Васильевна Цельмер - выпускница 
Ачинского медицинского техникума отделения 
«Сестринское дело» 2021 года, получила диплом с 
отличием. Преподаватель дисциплин «Здоровый 
человек и его окружение», «Введение в профес-
сию», «Основы реабилитации», «Безопасность 
жизнедеятельности», «ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными)».  
 За период работы в техникуме зарекомендо-
вала себя с положительной стороны, проявив лич-
ные и деловые качества: трудолюбие, ответствен-
ное отношение к своей работе, способность к са-
мообучению и саморазвитию.  
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Валентина Николаевна Денисова - гра-
мотный специалист, обладающий отличными 
теоретическими знаниями, богатым практиче-
ским опытом. Всю свою профессиональную де-
ятельность посвятила педиатрии, проработав 28 
лет врачом-педиатром. 

Богатый практический опыт позволяет ей на 
высоком профессиональном уровне проводить 
занятия, которые отличаются высокой организа-
цией учебной деятельности. Создаваемая на 
учебных занятиях атмосфера доброжелательно-
сти, педагогической требовательности и взаи-
мопомощи способствует формированию пози-
тивной мотивации студентов к прочному освое-
нию учебного материала.  

Обладая широким жизненным и профессио-
нальным кругозором, высоким уровнем самооб-
разования и саморазвития, Валентина Николаевна использует в образовательном 
процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с вне-
аудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся, систематически проводит дополнительные занятия и кон-
сультации, уделяя особое внимание подготовке студентов к разработке и защите 
курсовых и дипломных проектов. 

Высокий профессионализм, постоянное совершенствование профессионально-
го образования позволяют Валентине Николаевне грамотно научить будущих фель-
дшеров диагностировать заболевание, определять тактику обследования, внедряя 
новые диагностические методики и современные методы лечения.  

 Елена Юрьевна Павлова, в 1992 году окончила Назаровское медицинское 
училище по специальности «Медицинская сестра». 

 23 года проработала в практическом здравоохранении. С ноября 2021 года ра-
ботает в техникуме преподавателем ПМ.07 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям (младшая медицинская сестра по уходу за больными).  
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