
Персональный состав педагогических работников на 01.02.2023 

 
 

№ 

п/п 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 
Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1 Аверинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Смоленский государственный 

медицинский институт 1980г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация «Врач» 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

МДК 01.04 Диагностика 

заболеваний акушерского и 

гинекологического 

профилей 

МДК 02.03. Оказание 

акушерско- 

гинекологической помощи 

МДК 02.01.11 Сестринская 

помощь в акушерстве и 

гинекологии МДК 03.01.06. 

Неотложная помощь в 

акушерстве и гинекологии 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

  72 ч 01.04.2021- 

30.04.2021 

Стажировка на базе женской 

консультации ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» по программе «Диагностика 

в акушерстве и гинекологии» 

40 2 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

ГАУ ДПО СОИРО 

Повышение квалификации 

«Реализация дистанционного 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях» 



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 
ности 

2 Анискевич 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Вяземское медицинское учи- 

лище,1984,специальность 

фельдшер 

Рязанский филиал Московского 

ордена Трудового Красного 

знамени государственного 

Института культуры,1990 г. 

специальность «Культурно- 

просветительная работа» 

Квалификация: культпросвет 

работник, организатор–методист 

культурно- просветительной 

работы ОГБОУСПО 

«Смоленский педагогический 

колледж», 

2014 г. квалификация педагог, 

мастер производственного 

обучения 

МДК. 07.01. Теория и 

практика сестринского дела 

МДК.07.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

МДК.07.03.Технология 

оказания медицинских услуг 

31.02.01 Лечебное дело 

высшая № 914-ОД 

29.10.2019 

16 ч 02.04.2019- 

03.04.2019 

Повышение квалификации в 

ВУНМЦ по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методология управления со- 

держанием и результатами 

профессионального образования и 

медицинского и 

фармацевтического профиля» 
г. Москва 

36 33 

72 ч 25.02.2020- 

27.03.2020 

Повышение квалификации в 

ФГБОУВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе «Ос- 

новные вопросы и практические 

рекомендации по организации и 

внедрению инклюзивной среды 

для образовательных 

организаций» 

108 
ч 

10.09.2021- 
23.10.2021 

Повышение квалификации в АНО 
«НИИДПО» 

«Методика преподавания 

сестринского дела в условиях 
реализации ФГОС СПО». 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего профес- 

сионального образования». 

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 
  

директор     1050 ч 25.03.2019- 
15.09.2019 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО « 

Национальный университет 

современных технологий по 

программе 
«Государственное и 

муниципальное управление»» 

  



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 
ности 

3 Береснева 

Римма 

Ивановна 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический институт им. 

Карла Маркса по специально-сти 

«Английский язык и педа- 

гогика» Присвоена квалифи- 

кация учителя английского 

языка, методиста по внекласс- 

ной работе 

Иностранный язык. 

31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая № 1009-

ОД 

30.11.2022 

16 ч 14.02.2019- 

15.02.2019 

Повышение квалификации в 

Московском государственном 

университете имени К.Г. 

Разумовского по ДПО «Противо- 
действие коррупции» 

32 32 

36 ч 15.11.2021- 

20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-вой 

помощи» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего профес- 
сионального образования» 

72ч 10.11.2022- 

30.11.2022 

Повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок»по программе 

«Английский для специальных 

целей (ESP)» 

  

4 Бодренкова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический институт 1996г. 

специальность: математика, 

квалификация: учитель 

математики, информатики и вы- 

числительной техники 

Информатика, Информа- 

ционные технологии в 

профессиональной дея- 

тельности. 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая № 769-ОД 

15.09.2022 

108 

ч 

06.10.2020- 

17.11.2020 

Повышение квалификации в ООО 

«Столичный учебный центр» 

Облачные технологии: 

использование в образователь- 
ной деятельности, 

25 25 

36 ч 15.11.2021- 
20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер- 
вой помощи» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего профес- 

сионального образования» 



 
 

№п/п 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
 

Должность 

 
Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
 

Данные о повышении квалификации 

 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

5 Бородина 

Раиса 

Павловна 

преподаватель Запорожский медицинский 

институт1977 год по 

специальности «Лечебное дело» 

Квалификация врач 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

МДК 01.03 Диагностика 

заболеваний хирургического 

профиля 

МДК 02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

МДК 02.01.03 Сестринская 

помощь в хирургии МДК 

02.01.06 Сестринская 

помощь при ЛОР 

заболеваниях 

31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело 

первая № 1163- 

ОД31.12.2019 

16 ч 24.08.2020- 

10.10.2020 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ высшего образования 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлен- 

ности у обучающихся 6-11 
классов» 

45 17 

72 ч 12.03.2020- 

08.04.2020 

Стажировка на базе ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» по программе 

стажировки «Хирургические 

заболевания органов брюшной 

полости» 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

6 Гаврилова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж им. Е.О 

Мухина» по специальности 

«Лечебное дело» присвоена 

квалификация «Фельдшер» 

МДК. 04.01. Теория и 

практика сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

МДК.04.03.Технология 

оказания медицинских услуг 

34.02.01 Сестринское дело 
31.02.01 Лечебное дело 

  108 ч 24.11.2021- 
06.01.2022 

Повышение квалификации в АНО 
«НИИДПО» «Методика 

преподавания сестринского дела в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

13  

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

  

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 
ности 

7 Губина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель Вяземское медицинское училище 

Смоленской области 2000 г. 

Квалификация «Фельдшер» 

специальность «Лечебное дело» 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет 

технологий и управления» 2007 

год Квалификация «Психолог 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

Психология. Анатомия и 

физиология человека. 

Основы патологии 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая № 769-ОД 

15.09.2022 

36 ч 16.11.2020- 

23.11.2020 

Краткосрочное повышение 

квалификации в ГАУ ДПО 

СОИРО «Реализация дистанцион- 

ного обучения в организациях 

среднего профессионального 
образования» 

19 14 

16 ч 24.08.2020- 

10.10.2020 

ФГБОУВО «Московский госу- 

дарственный психолого- 

педагогический университет» 

Программа повышения квали- 

фикации наставников по про- 

ведению рефлексии професси- 

ональных проб и модели осо- 

знанности целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов 

144 ч 12.01.2021- 

12.02.2021 

Повышение квалификации в 

СОГБПОУ «Вяземский меди- 

цинский колледж имени 

Е.О.Мухина» «Сестринскоедело в 

хирургии» 

72 ч 09.03.2021- 

19.03.2021 

Повышение квалификации 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

бюджетное учреждение «Смо- 

ленский педагогический кол- 

ледж» по программе «Подго- 

товка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс»» 

270 ч 21.04.2021- 

16.06.2021 
ООО «Инфоурок» 

Профессиональная переподго- 

товка «Анатомия и физиология: 

теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 
ности 

8 Грибова 

Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель Пятигорская государственная 

фармацевтическая академия 

2004г. 

Квалификация «Провизор» 

Специальность «Фармация» 

МДК 01.01. Лекарствове- 

дение 

33.02.01 Фармация 

  36 ч 06.12.2021- 

11.12.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Система мо- 

ниторинга движения лекар- 

ственных препаратов», 

21 3 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 
организациях среднего профес- 

сионального образования» 
       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  

  

Заместитель 

директора по 

УПР 

    324 

ч 

04.07.2020- 

30.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Менеджмент в образовании» 

квалификация: «менеджер в 

образовании» 

  

9 Дмитриев 

Анатолий 

Иванович 

преподаватель 2-й Московский 

государственный медицинский 

институт имени 

Н.И.Пирогова 1979 г Специ- 

альность «Биофизика» 

Квалификация «Врач 

кибернетик» 

Основы микробиологии и 

иммунологии, Гигиена и 

экология человека 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

к.м.н. 

аттесто 

ван на 

соот- 

вет- 

ствие 

№ 261-К 

25.12.2019 

72 ч 30.05.2019- 
19.06.2019 

Повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок» по программе 
«Организация и руководство 

учебно-исследовательскими 

проектами учащихся по пред- 

мету «Биология в рамкахФГОС» 

40 23 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего профес- 

сионального образования» 
       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  



 

 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

10 Дубовиков 

Зоя 

Ивановна 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический институт имени 

Карла Маркса по специальности 

«география» присвоена 

квалификация учителя гео- 

графии средней школы. 

Биология, Генетика чело- 

века с основами 

медицинской генетики, 

Ботаника 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая № 43-ОД 

26.01.2022 

16 ч 19.03.2020 Повышение квалификации 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО профессио- 

нального образования Учебно- 

производственный центр 
«Проект-5» 

57 57 

 36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего профес- 

сионального образования» 

11 Дучинская 

Мария 

Игоревна 

преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Смоленский государственный 

университет» 2015 год 

Специальность «Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью» Квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков» 

Иностранный язык 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

  36 ч 16.11.2020- 

23.11.2020 

Краткосрочное повышение 

квалификации в ГАУ ДПОСО- 

ИРО «Реализация дистанционного 

обучения в организациях среднего 

профессионального образования» 

3 3 

12 Иванова 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель СОГБУ здравоохранения 
«Вяземский медицинский 

колледж» 2008 г. 

Квалификация «Фармацевт» 

Специальность «фармацевт» 

Государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Смоленская государственная 

медицинская академия 

Министерства здравоохранения 

РФ»2014 

специальность «Фармация» 

квалификация «Провизор» 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение. 
МДК 01.02.Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного ассорти- 

мента 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных форм. 

33.02.01 Фармация 

аттесто- 

вана на 

соответ- 

ствие 

№ 52-К 

30.05.2021 

72 ч 14.10.2019- 
25.102019 

Повышение квалификации в ООО 
«Национальная академия 

современных технологий» по 

программе «Педагогические 

основы преподавания 
фармацевтической технологии» 

11 4 

36 ч 06.12.2021- 
11.12.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Система 

мониторинга движения 
лекарственных препаратов» 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 
       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  

  

методист        
  

 



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

13 Никитина 

Аллина 

Викторовна 

преподавате
ль 

Смоленский государственный 

медицинский институт 1975 год 

квалификация врач педиатр 

Специальность педиатрия 

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского возраста 

  72 ч 01.04.2021- 
30.04.2021 

Стажировка на базе ОГБУЗ 
«Вяземская ЦРБ» по программе 

стажировки «Современные 

аспекты диагностики и лечения 

стоматических заболеваний у 
детей 

47 30 

14 Кныш 

Ирина 

Ивановна 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический институт имени 

К.Маркса 1985 г. Специальность 

«немецкий и английский языки» 

Квалификация «учитель 

немецкого и английского 

языков» 

Иностранный язык. 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

аттесто- 

вана на 

соответ- 

ствие 

№ 261-К 

25.12.2019 

36 ч 15.11.2021- 

20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание первой 

помощи» 

40 32 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

72ч 10.11.2022- 

3011.2022 

Повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Английский для специальных 

целей (ESP)» 

  

15 Коренькова 

Вера 

Петровна 

преподаватель Вяземское медицинское учи- 

лище 1990 год Специальность 

«Акушерка» Квалификация 

«Акушерка» 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет 

техно- логий и управления» 2006 

год Квалификация «Психолог 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

Психология МДК. 04.01. 
Теория и практика 

сестринского 

дела МДК.04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

МДК.04.03.Технология 

оказания медицинских услуг 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебноедело 

первая № 769-ОД 

15.09.2022 

144 
ч 

01.03.2019- 
01.04.2019 

Повышение квалификации в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинс-

кий колледж имени Е.О.Мухина» 

«Сестринское дело в терапии» 

38 20 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация дистан-

ционного обучения в организациях 

среднего профессионального 

образования» 

72 ч 15.04.2022- 

11.05.2022 

Стажировка на базе 

хирургического отделения ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» по программе 

стажировки «Технология сестрин-

ского ухода за пациентами» 
       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  

 



 
№ 

п/п 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
 

Должность 

 
Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
 

Данные о повышении квалификации 

 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

16 Лиманская 

Наталья 

Александровна 

преподаватель ГОУ ВПО Смоленский 

государственный университет 

2007год Квалификация 

«учитель математики» 

Специальность 

«математика» 

Математика 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

первая №1163-ОД 

31.12.2019 

108 

ч 

33.03.2019- 

17.04.2019 

Повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в усло-

виях реализации ФГОС ОО» 

14 12 

36 ч 15.11.2021- 

20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание первой 
помощи» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

72ч 10.11.2022- 

30.11.2022 

Повышение квалификации ООО 

«Методика преподавания 

математики в среднем професси-

ональном образовании в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

  

17 Махмудова 

Асет 

Шарановна 

преподаватель Чеченский государственный 

педагогический институт 

2002г Специальность «химия 

и 

биохимия» 
областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Вяземский медицинский 

колледж»Квалификация 

«Фармацевт», специальность 

33.02.01 Фармация 

Химия, МДК.02.02 
Контроль качества 

лекарственных средств 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая № 914-ОД 

29.10.2019 

108 
ч 

04.03.2019- 
28.03.2019 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПО «Смоленский областной 

институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная компетен-

тность учителя химии в условиях 

цифровизации образования» 

15 13 

72 ч 25.02.2020- 
27.03.2020 

Повышение квалификации в 

ФГБОУВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе 

Основные вопросы и практи-

ческие рекомендации по орга-

низации и внедрению инклю-

зивной среды для 

образовательных организаций 

36 ч 16.11.2020- 
23.11.2020 

Краткосрочное повышение 

квалификации в ГАУ ДПОСО- 

ИРО «Реализация дистанционного 

обучения в организациях среднего 

профессионального образования» 
       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  



  

Заместитель 
директора поУР 

    324 
ч 

04.07.2020- 
30.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Менеджмент в образовании» 

квалификация: 
«менеджер в образовании» 

  

 



 
 

№п/п 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
 

Должность 

 
Образование 

(специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
 

Данные о повышении квалификации 

 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

18 Макаренков 

Александр 

Николаевич 

преподаватель ФГБОУВО «Смоленская 

государственная 

академия 

физической культуры, спорта и 

туризма» 2019 год 

Физическая культура 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело, 

33.02.01 Фармация 

  36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

- - 

19 Нагибина 

Анна 

Викторовна 

преподаватель СОГБУ здравоохранения 
«Вяземский медицинский 

колледж» 2008 г. 

Квалификация 

«Фармацевт» 

Специальность 

«фармацевт» 

ГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Смоленская государственная 

медицинская академия» 2014 

г. Министерства 

здравоохранения РФ 

Квалификация «провизор» 

Специальность «фармация» 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение. 
МДК 03.01 

Организация 

деятельности аптеки и 

ее 

структурных 

подразделений. 

33.02.01 Фармация 

атте- 

сто- 

вана на 

соот- 

вет- 

ствие 

№ 230-К 

20.11.2019 

72 ч 03.02.2020- 
14.02.2020 

Повышение квалификации в ООО 
«Национальная академия 

современных технологий» по 

программе «Педагогические 

основы преподавания 
фармакологии» 

12 8 

36 ч 06.12.2021- 

11.12.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Система 

мониторинга движения 
лекарственных препаратов» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

144 ч 15.04.2022- 
27.05.2022 

Повышение квалификации в 

СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина» по ДПП «Отпуск 

готовых лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения» 

  

  

заведующая 
ОДО 

         

 



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

20 Наташенков 

Николай 

Андреевич 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический институт имени 

К. Маркса 1989г. 

Специальность «история с 

дополнительной специальностью 

педагога» 

Квалификация «учитель истории, 

обществоведение, методист по 

воспитательной работе» 

История. Основы 

философии. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 
31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая № 907-ОД 

31.10.2018 

72 ч 11.01.2021 ООО «Мультиурок» Повышение 

квалификации по дополни- 

тельной образовательной про- 

грамме «Современные подходы к 

организации наглядного метода 

обучения истории и 
обществознания» 

37 37 

36 ч 15.11.2021- 

20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер- 

вой помощи» 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

21 Никитина 

Маргарита 

Ивановна 

преподаватель Смоленский государственный 

медицинский институт 1988 г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация «Врач» 

Клиническая фармакология 

МДК 02.01.02 Сестринская 

помощь в терапии, МДК 

02.01.07 Сестринская 

помощь при заболеваниях 

глаза и придаточного 

аппарата, МДК 

02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.02.04 Лечение 

заболеваний глаз 

МДК 03.01.02. Неотложная 

помощь при внутренних 

болезнях МДК.04.01 

Профилактика заболеваний 

и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

высшая №512- ОД 

27.06.2019 

72 ч 01.04.2021- 

30.04.2021 

Стажировка на базе отделения 

скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» по 

программе стажировки СПО 

«Организация 

работы отделения СМП ОГБУЗ 
«Вяземская ЦРБ» 

32 22 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

 



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование  

(специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

22 Новикова 

Юлия 

Николаевна 

преподаватель СОГОУЗ «Вяземский 
медицинский колледж» 2009г. 

Квалификация «Фармацевт» 

Специальность «Фармация» 

ГБОУВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

г.Смоленск2016г. 

Специальность «Фармация» 

Квалификация «Провизор» 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных форм. 

31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

первая № 1163- ОД 
31.12.2019 

72 ч 07.04.2021- 
20.04.2021 

.Повышение квалификации в 

частном образовательном 

учреждении ДПО 

«Экообразование» по программе: 
«Педагогические основы 

преподавания фармацевтической 
технологии» 

9 9 

36 ч 06.12.2021- 
11.12.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Система 

мониторинга движения 
лекарственных препаратов» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  

23 Петухов 

Александр 

Иванович 

преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт 1976 

г. 

Специальность «Лечебное 

дело» Квалификация «врач» 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

МДК 01.02 Диагностика 

заболеваний 

терапевтического профиля 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

МДК 02.01.08 

Сестринская помощь в 

неврологии 

МДК 02.01.09 

Сестринская помощь в 

психиатрии и наркологии 

31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело 

  72 ч 01.04.2021- 

30.04.2021 

Стажировка на базе ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» отделения для 

лечения и ранней реабилитации 

больных с ОНМК по программе 

стажировки СПО 

«Современные аспекты оказания 

медицинской помощи 
больным ОНМК» 

42 2 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

 



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

24 Савина 

Ольга 

Александровна 

преподаватель Смоленский государственный 

медицинский институт 

специальность «Лечебное дело» 

1988 г. 

Квалификация «врач» 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

МДК 01.02 Диагностика 

заболеваний 

терапевтического профиля 

МДК 05.01.02 Медико- 

социальная реабилитация 

пациентов с различной 

патологией 

МДК.04.01 Профилактика 

заболеваний и сани- тарно- 

гигиеническое образование 

населения 

МДК 02.01.02 Сестринская 

помощь в терапии 

31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело 

  36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

43 1 

25 Семиченкова 

Лариса 

Владимировна 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический институт имени 

К.Маркса 1981 г. 

Специальность «биология и 

химия» 

Квалификация «учитель 

биологии химии» 

Химия, Неорганическая 

химия, Органическая химия, 

Аналитическая химия 

МДК.02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация 

высшая №79ОД 

30.01.2018 

108 04.03.2019- 

28.03.2019 

Повышение квалификации ГАУ 

ДПОСОИРОГ Смоленск по 

программе «Профессиональная 

компетентность учителя химии в 

условиях цифровизации 
образования» 

39 39 

36 ч 15.11.2021- 
20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер- 
вой помощи» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

 



 
№п/

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 

Образование (специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 
ности 

26 Сигаева 

Юлия 

Александровна 

преподаватель Смоленский государственный 

педагогический университет 

2002г 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов» 

Специальность: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Негосударственное образова- 

тельное учреждение высшего 

профессионального 
образования «Международный 

юридический институт при 

Министерстве юстиции Ф» 

Квалификация 

«юрист» Специальность 
«Юриспруденция»2008 г. 

Литература Русский язык, 

Русский язык и культура 

речи 

34.02.01 Сестринское дело, 
33.02.01 Фармация 

высшая № 43 ОД 
28.01.2021 

72 28.03.2019- 
24.04.2019 

Повышение квалификации в ООО 
«Инфоурок» по программе 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

  

36 ч 15.11.2021- 
20.11.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер- 

вой помощи» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

36 ч 22.03.2022- 
29.03.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПО СОИРО «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

  

72 ч 26.11.2022- 

11.01.2023 

Повышение квалификации ООО 
«Инфоурок» по программе 
повышения квалификации 

«Родной (Русский) язык и родная 
литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации» 

  

27 Соколова 

Ольга 

Петровна 

преподаватель Самарский медицинский 

институт имени 

Д.И. Ульянова 1993 г. 

Специальность «фармация» 

Квалификация «провизор» 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение. 

МДК 01.02.Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного ассорти- 

мента 

МДК 03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений. 

33.02.01 Фармация 

первая № 907-ОД 

31.10.2018 

36 ч 28.10.2019- 
02.11.2019 

Повышение квалификации в ООО 

Фармацевтический центр 

«Знание» по программе «Основы 

рациональной фармакотерапии» 

21 11 

36 ч 09.12.2019- 

1412.2019 

Повышение квалификации в ЧОУ 

ДПО «Межрегиональный 

Институт Непрерывного 

Образования» по программе 

«Актуальные вопросы и 

особенности хранения 

лекарственных препаратов в 
аптеке» 

600 
ч 

03.02.2020- 
03.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка ООО «Инфоурок» 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

36 ч 06.12.2021- 
11.12.2021 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по ДПО «Система 

мониторинга движения 

лекарственных препаратов» 



36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 
профессионального образования» 

72 ч 15.04.2022- 

11.05.2022 

Стажировка на базе отделения 

анестезиологии и реанимации 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» по 

программе стажировки 

«Современные медицинские 

технологии неотложной 

помощи» 
       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  

28 Солодова 

Светлана 

Александровна 

преподаватель Звенигородский финансовый 
техникум 1994 год по 

специальности «Финансы со 
специализацией Налоги и 

налогообложение» 
квалификация финансист 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Московский 
государственный 

индустриальный университет» 
квалификация экономист по 

специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 

Финансовая грамотность 

 

31.02.01Лечебноедело, 

33.02.01Фармация 

  36ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в 

ГАУДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

28 2 

главный 
бухгалтер 

    120 01.03.2022- 

31.05.2022 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР»  

Всероссийская аттестация 

бухгалтеров 

Главный бухгалтер 

государственного 

(муниципального) учреждения  

  

 



 
№п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

Образование 

(специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

Категория, № 

приказа и дата 

присвоения 

 
Данные о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

29 Хлопова 

Елена 

Валерьевна 

преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт 

1985г. Специальность 

«лечебное дело» 

Квалификация «врач» 

Специализация 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин. МДК 01.02 

Диагностика заболеваний 

терапевтического профиля. МДК 

05.01.02 Медико-социальная 

реабилитация пациентов с 

различной 

патологией. МДК 02.01.02 

Сестринская помощь в терапии 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело 

атте- 

стованана 

соответ- 

ствие 

№ 69-К 

21.06.2021 

72 ч 01.04.2021- 

30.04.2021 

Стажировка на базе отделения 

скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» по 

программе «Современные 

аспекты оказания неотложной 

помощи в кардиологии в условиях 
ОСМП» 

34 4 

36 ч 10.01.2022- 

17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

30 Шершакова 

Мария 

Леонидовна 

преподаватель ГОУЗ «Вяземское 

медицинское училище» 

2004 г. Квалификация 

«фельдшер» 

Специальность 

«Лечебное дело» ГОУВ 

ПО 

«Московский 

государственный 

индустриальный 

университет» 2006 

Квалификация 

«экономист» 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

МДК 01.01 
Здоровый человек и его окружение 

МДК. 04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.04.03.Технология оказания 

медицинских услуг 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

первая № 769-ОД 

15.09.2022 

252 ч 08.04.2019- 

24.05.2019 

Профессиональная 

переподготовка в СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина» по 

специальности 
«Сестринское дело» 

14 2 

600 ч 04.02.2020- 

03.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка ООО «Инфоурок» 
«Охрана труда» 

36 ч 10.01.2022- 
17.01.2022 

Повышение квалификации в ГАУ 

ДПОСОИРО «Реализация 

дистанционного обучения в 

организациях среднего 

профессионального образования» 

72 ч 15.04.2022- 
11.05.2022 

Стажировка на базе 

хирургического отделения ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» по программе 

стажировки «Технология 

сестринского 
ухода за пациентами» 

       

36ч 21.11.2022- 

26.11.2022 

Повышение квалификации ВФ 

ГБОУ ВОСГМУ Минздрава 

России по ДПО «Оказание пер-

вой помощи» 

  

 


