
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

 

№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальность), 

уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.01.2020г 

1. Анискевич 
Татьяна 

Николаевна 

 

Отличник 

здравоохранения 

Директор 

преподаватель ОСД 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

педагог, мастер 
производственного 

обучения 

высшее 

профессиональное 

 

Переподготовка АНО 

ДПО «Национальный 

университет 

национальных 

технологий» по 

программе 

«Государственное 

муниципальное 

управление» 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Переподготовка в  ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж», 

2014 год 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

Повышение квалификации в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

по программе Практик и методика подготовки кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 41 «Медицинский и социальный уход», 2018 

ВУНМЦ г. Москва 2019 г. 

35 л.  
11 м. 

30л.10 м. 

2. Бодренкова 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель 
информатики, 

математики 

 

первая 

квалификационная 

категория 

0101 – математика 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность учителя информатики в 

условиях реализации требований ФГОС» 2016 год, 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, 2017 год 

22 г. 22 г. 



№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 

направления 
подготовки 

(специальность), 

уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

3. Бородина Раиса 
Павловна 

 

 

преподаватель 
хирургии 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГОУ «Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования» по программе 

«производственное обучение студентов учреждений СПО (НПО) в 

условиях апробации ФГОС нового поколения», 2010 

Повышение квалификации в ГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

медицинский университет» по программе «Производственное обучение 

студентов СПО (НПО) в условиях апробации ФГОС нового поколения», 

2015 год 

Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой 

«Дебрифинг. Основы проведения», 2015 год 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, 2017 год 

44 г. 15л. 4 м. 

4. Губина Светлана 
Николаевна 

 

Преподаватель 
основ 

сестринского дела, 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Педагог, высшее 
профессиональное 

ОГБОУ СПО «ВМК» 2013 год, краткосрочное повышение квалификации 
ГАУ ДПО СОИРО «Ведение и сопрпровождение сайта педагогического 

работника в системе  «регион» Сайт педагога»2016 год , 2017 год , 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», 

2018 год краткосрочное повышение квалификации по программе 

«Актуальные задачи сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью в контексте 

конкурсного движения «Абилимпикс»: волонтерский. Организационный, 

экспертный аспекты» 2019 

19 л. 12л.7м. 

5. Грибова Наталья 
Геннадьевна 

преподаватель 
фармакологии  

Фармация 
высшее 
профессиональное 

АНО ДПО «Медицинская дистанционная академия» по программе 
«Управление и экономика фармации» 2018 год. 
 

22 г. 4 мес. 

 

  



 

№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 

направления 
подготовки 

(специальность), 

уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

6. Добрышина 
Светлана 

Дмитриевна 

 

Отличник 

здравоохранения 

преподаватель 
терапии 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, стажировка ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 2018 г. 

52 г. 43 г. 4 м. 

7. Дмитриев 
Анатолий 

Иванович 

преподаватель 
микробиологии, 

биологии, 

кандидат 

медицинских наук 

 

аттестован на 

соответствие 

 

Биофизика 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

«Профессиональная компетентность учителя биологии и химии в 

условиях введении ФГОС», 2014 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

ООО «Инфоурок» по программе «Организация и руководство учебно-

исследовательской проектом учащихся по предмету Биология в рамках ФГОС» 

2019 год. 

41 г. 21 г. 4 м. 

8. Зайцева 
Кристина 

Геннадьевна 

преподаватель 
анатомии 

Сестринское дело 
среднее 

профессиональное, 
Фармация 
высшее 
профессиональное 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год,2017 год 

8 л. 3 г. 7 мес.. 

9. Иванова 
Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 
фармацевтической 

технологии 

Фармация 
высшее 

профессиональное 

ООО «Национальная академия современных технологий» по программе 

«Педагогические основы преподавания фармацевтической технологии» 2019 год 

11 л. 11 л. 



№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальность), 
уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

10. Коренькова 
Вера Петровна 

преподаватель 
ОСД, 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Акушерское дело 
среднее 

профессиональное 

Психология 

высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж» по специальности «Сестринское дело», 2014 год 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

Повышение квалификации в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

по программе Практик и методика подготовки кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 «Медицинский и социальный уход», 2018, Смоленский 

пед.колледж  «Абилимпикс», СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 2019 год 

43 г. 18 л. . 

11. Краснобай 
Владимир 

Никифорович 

преподаватель 
физической 

культуры 

Физическая культура 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации требований ФГОС», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

55 л.  33 г. 4 м. 

12. Каретникова 
Татьяна 

Николаевна 

 

Отличник 

здравоохранения 

заведующая 
отделением 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

фармакологии; 

 

аттестована на 

соответствие 

 

Фармация 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, стажировка ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 2017 год. 

47 л. 32 г. 

 



№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальность), 
уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

13. Кныш Ирина 
Ивановна 

преподаватель 
иностранных 

языков. 

 

аттестована на 

соответствие 

2103 немецкий и 
английские языки 

высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС СОИРО «Организация проектной и 

исследовательской  деятельности по иностранному языку» 2017 год. 

43 г. 29 л.  

14. Лавренова Нина 
Дмитриевна 

 

Отличник 

здравоохранения 

преподаватель 
хирургии, 

 

  высшая 

квалификационная 

категория 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

медицинский университет» по программе «Производственное обучение 

студентов СПО (НПО) в условиях апробации ФГОС нового поколения», 

2015 год 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

48 л. 36 л. 4 м. 

15. Линник Зоя 
Александровна 

преподаватель 
иностранных 

языков 

 

аттестована на 

соответствие 

2103 немецкий и 
английские языки 

высшее 

профессиональное 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка в условиях реализации требований ФГОС», 2013 год 

по дополнительной профессиональной программе «Содержание 

деятельности преподавателя профессиональной образовательной 

организации в контексте профессиональных стандартов» 2016 год 

Повышение квалификации ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

английского языка с учѐтом требований ФГОС» 2019 год 

44 г. 37 л. 9 м. 

 

  



 

№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальность), 
уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 
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работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

16 Лиманская 
Наталья 

Александровна 

преподаватель 
математики 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Математика 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 
школе», 2012 
«Профессиональная компетентность учителя математики, физики, 
информатики в условиях реализации требований ФГОС», 2012 
Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 
образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, дистанционно сайт «Инфоурок» 2019 год 

15 л. 4 
м. 

10 л. 4 м. 

17. Махмудова Асет 
Шарановна 

заведующая 

методическим 

отделом, 

преподаватель 

химии 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Химия и биология 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 
школе», 2012 
«Профессиональная компетентность учителя биологии и химии в 
условиях введении ФГОС», 2014 
Повышение квалификации ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе «Современный урок как основная форма 
реализации требований ФГОС», 2015 
Участие во всероссийском семинаре «Современный урок как основная 
форма реализации требований ФГОС», 2015 
Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 
образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, 2017 год, СГМУ 2019 год 

15 лет 11 лет 

18. Мыринова 
Светлана 

Николаевна 

преподаватель 
педиатрии 

 

аттестована на 

соответствие 

Педиатрия 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 
школе», 2012 
Повышение квалификации ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия» по программе «Педиатрия», 2014 
Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 
образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, СГМУ 2019 

33 г. 4 
м. 

10 л. 4 м. 

 



№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальность), 
уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

19. Нагибина Анна 
Викторовна 

преподаватель 
фармакологии 

 

аттестована на 

соответствие 

Фармация 
высшее 

профессиональное 

 10 лет 5  лет 1 мес 

20. Наташенков 
Николай 

Андреевич 

преподаватель 
истории, 

философии, 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

История с 
дополнительной 

специальностью 

педагогика 

высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Урок истории и обществознания в свете ФГОС» 2016 год 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, 2017 год 

39 л. 4 
м. 

34 г. 

21. Никитина 
Маргарита 

Ивановна 

Преподаватель 

терапии, 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно- 

методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» Министерства здравоохранения РФ 

по программе «Основные тенденции развития новых образовательных 

технологий при реализации образовательных программ медицинского 

профиля среднего профессионального образования», 2015 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, 2017 год, стажировка ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

2018 год 

40 л. 20 л. 

 

  



 

№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальность), 
уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

22. Никитина 
Аллина 

Викторовна 

 

Отличник 

здравоохранения 

зам.директора по 
учебной работе 

преподаватель 

педиатрии 

 

аттестована на 

соответствие 

Педиатрия 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 
школе», 2012 
Пермский базовый медицинский колледж – Сестринское дело в 
педиатрии, 2013 
Министерство здравоохранения РФ ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно- 
научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» по программе «Актуальные вопросы 
организационно-методического сопровождения образовательного 
процесса», 2014 
Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 
образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, стажировка ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 2018 год 

45 л. 28 л. 

23. Новикова Юлия 
Николаевна 

преподаватель 
фармтехнологии 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Фармация 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 
школе», 2012 
Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 
образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, 2017 год 

9 л. 7л. 

24. Сигаева Юлия 
Александровна 

преподаватель 
русского языка и 

литературы , 

 

высшая 

квалификационная 

категоррия 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 
школе», 2012 
«Профессиональная компетентность учителя русского языка и 
литературы в условиях введении ФГОС», 2013 
Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 
образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, 2017 год 

Дистанционно 
Повышение квалификации ООО «Инфоурок» «Методика обучения русскому 
языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 2019 г. 

22 г. 21 г. 4 м. 



№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальность), 
уровень образования 

Данные о повышении квалификации (переподготовки) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

25. Ситкина 
Надежда 

Тимофеевна 

преподаватель 
терапии 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, стажировка ОГБУЗ «Вяземскуая ЦРБ» 2018 год 

50 л. 9 л. 

26. Соколова Ольга 
Петровна 

заместитель 
директора по УПР  
 
преподаватель 
фармакологии, 

первая 

квалификационная 

категория 

Фармация 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 
стандартов» 2016 год, СГМУ 2017 год 

32 г. 9 л. 

27. Семенова 
Антонина 

Михайловна 

преподаватель 
нервных болезней 

Педиатрия 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, стажировка  ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 2017 год 

41 г. 39 л. 

28. Смирнов 
Максим 

Андреевич 

Преподаватель 
физики 

Автомобиле- и 
тракторостроение 

высшее 

профессиональное 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный  центр 
«Профессионал» по программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 2017 

Профессиональная переподготовка  Дистанционно 
ООО «Инфоурок» «Математика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 2019 г. 

6 л. 4 
м. 

2 г 4 м.  

 

  



 

№ ФИО 

Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
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уровень образования 
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работы 

Стаж работы по 

специальности 
на 01.01.2020г 

29. Федоров 
Дмитрий 

Леонтьевич 

преподаватель 
реаниматологии 

 

аттестован  на 

соответствие 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год, стажировка  ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 2017 год 

40 л. 18 л. 

30. Хлопова Елена 
Валерьевна 

Преподаватель 
терапии 

Лечебное дело 
Высшее 

профессиональное 

Повышение квалификации в ФПК и ППС ГБОУ ВПО СГМА 
Минздравсоцразвития России «Диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация при неотложных состояниях» 2011 год, стажировка  ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 2018 год 

40 л. 2 г. 7 м. 

31. Чистякова 
Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 
химии, 

первая 

квалификационная 

категория 

Биология, химия 
Высшее 

профессиональное 

Повышение квалификации ГБОУ ВО Московской области «академия 
социального управления» 

По программе повышения квалификации «Актуальные программы 

развития профессиональной компетенции учителя биологии (в условиях 

реализации ФГОС)», 2015 год 

по программе повышения квалификации «Использование современных 

образовательных технологий при формировании новых образовательных 

результатов школьников в условиях введения ФГОС общего 

образования», 2016 год 

51 г.  
4 м. 

46 л. 

32. Чурбакова 
Карина Сергеевеа 

Преподаватель  
фармакогнозии 
 

Фармация 
высшее 
профессиональное 

Повышение квалификации Образовательная платформа LECTA «Новые 
технологии и инструменты в образовании»- 2019 год 

9 л.  
11 м. 

3 мес 

33 Щедрова Нина 
Александровна 

 

Отличник 

здравоохранения 

Преподаватель 
акушерства и 

гинекологии 

Лечебное дело 
высшее 

профессиональное 

Краткосрочное обучение в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования» целевые курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональной 

школе», 2012 

Повышение квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание деятельности преподавателя профессиональной 

образовательной организации в контексте профессиональных 

стандартов» 2016 год 

45 л. 43 г. 

34. Шершакова 
Мария 
Леонидовна 

Преподаватель ОСД Лечебное дело 
среднее 
профессиональное; 
экономист 
высшее. 

Профессиональная подготовка в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 
им. Е.О. Мухина» по специальности «Сестринское дело» 
2019 год 

14 л. 8 
м. 

2 м. 

 


