Педагогический состав
№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
учебные дисциплины,
профессиональные
модули (МДК, УП)

Образование
(учебное заведение, год
окончания, специальность,
квалификация)

1.

Антюфеева
Елена
Ивановна

преподаватель

Психология, психология
общения

Высшее.
ГОУ ВПО "Саратовский
государственный
университет" 2005 г., по
специальности психология

2.

Артюхова
Елена
Владимировна

преподаватель

Среднее профессиональное
ГОУ СПО комитета по
здравоохранению
администрации
Волгоградской области
"Медицинский колледж №
1" 2009 г., по
специальности "лечебное
дело"

3.

Ананович
Ольга
Валентиновна

преподаватель

МДК.01.02. Основы
профилактики,
МДК. 01.03 Сестринское
дело в системе ПМСПН,
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
терапии),
ОП. 08. Общественное
здоровье и
здравоохранение
Физическое воспитание

Среднее профессиональное.
Михайловской
педагогическое училище
им. Н.К. Крупской
Волгоградской области
1978 г., по специальности
учитель физического
воспитания
общеобразовательной
школы

Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
(учреждение, год,
программа, часы)
(подготовка об оказании
первой медицинской
помощи)
Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"оказание первой
помощи" 18 часов

Категория,
ученая
степень,
ученое
звание

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специал
ьности

Высшая
28.12.2016

20 лет

19 лет

ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.
профессиональная
переподготовка
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа

Первая
26.05.2016

34года

6 лет

1. Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"оказание первой
помощи" 18 часов.
2. ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация

Первая
27.04.2015 г.

38 лет

26 лет

модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
4.

Алексеева
Виктория
Юрьевна

преподаватель

Фармакология,
ПМ 04.Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными"

Высшее.
ФГБ ОУ ВПО
"Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского" 2012 г., по
специальности социальный
педагог

5.

Андреева
Анна
Дмитриевна

преподаватель

Среднее профессиональное.
ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж"

6.

Боровая
Надежда
Вячеславовна

преподаватель

ПМ 04. Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными",
ПМ 01. Проведение
профилактических
мероприятий
Основы экономики,
обществознание,
философия, основы
социологии и политологии

7.

Бочковая
Яна
Викторовна

преподаватель

МДК. 01.03 Сестринское
дело в системе ПМСПН,
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных

Высшее.
"Томский государственный
университет им. В.В.
Куйбышева" 1975 г., по
специальности
преподаватель истории и
обществоведения
Высшее.
"Саратовский
государственный
университет им. И.Г.
Чернышевского " 2010 г.,

1. Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов
2. ГАПОУ "ВМК"
06.12.2017 г.
профессиональная
переподготовка
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа

Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов.

Высшая
27.03.2014

11 лет

6 лет

1 год

1 месяц

42 года

42 года

13 лет

2 года

8.

Васильева
Елена
Евгеньевна

преподаватель

9.

Волкова
Надежда
Владимировна
(отпуск по уходу
за ребенком до 3х лет)

преподаватель

10.

Винокурова
Анна
Владимировна

педагогпсихолог

заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
хирургии)
Основы патологии,
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
терапии),
ПМ. 03. Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе,
МДК. 03.01
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на
догоспитальном этапе,
ПМ. 04.Профилактическая
деятельность
ПМ 02. Педиатрия,
МДК.01.02. Основы
профилактики,
ПМ 01. Проведение
профилактических
мероприятий

по специальности
психология
Высшее.
Горьковский медицинский
институт им. С.М. Кирова
1989 г., по специальности
лечебное дело

1. ГАПОУ "ВМК"
06.12.2017 г.
профессиональная
переподготовка
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа.

38 лет

2 года

15 лет

14 лет

11 лет

11лет

2. ГАУ ДПО "ВГАПО"

31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
Высшее.
ГОУ ВПО "Ростовский
государственный
медицинский университет"
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
2011 г. по специальности
"Сестринское дело"
Высшее бакалавр
психологии
г. Москва
Негосударственное
образовательное
учреждение Современная
Гуманитарная Академия
2005 г., по направлению
психология

Первая
27.09.2013

11.

Волошин
Сергей
Сергеевич

преподаватель

Физика,
Основы безопасности
жизнедеятельности,
астрономия

12.

Гнидина
Наталья
Анатольевна

преподаватель

Биология, химия

13.

Гнидина
Анна
Ивановна

методист

Основы права,
правовое обеспечение
профессиональной
деятельности,
ПМ. 06 Организационноаналитическая
деятельность.

Высшее.
Качинское высшее военное
авиационное ордена Ленина
Краснознаменное училище
летчиков им. А.Ф.
Мясникова 1983 г., по
квалификации офицер с
высшим военноспециальным
образованием летчикинженер
Высшее.
"Саратовский
государственный
университет им. И.Г.
Чернышевского " 2007 г.,
по специальности биология

Высшее.
ГОУ ВПО "Саратовская
государственная академия
права" 2005 г., по
специальности
юриспруденция

ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.,
"Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования" 252 часа

Первая
26.05.2016

1. Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов
2. ООО "Издательство
"Учитель" по программе
"Педагогика и методика
преподавания географии"
05.07.2017 г,
профессиональная
переподготовка учитель
географии
3. ООО "Издательство
"Учитель" по программе
"Педагогика и методика
преподавания химии"
05.07.2017 г,
профессиональная
переподготовка учитель
химии
ГАУ ДПО "ВГАПО"
27.05.2017 г., повышение
квалификации по теме:
"Готовность
руководителя к
управленческому
обеспечению реализации
образовательного
процесса" 36 часов

Высшая
31.10.2013

17 лет

17 лет

15 лет

15 лет

28 лет

5 лет

14

Горшкова
Екатерина
Борисовна

заведующий
отделением

Анатомия и физиология
человека

Высшее.
Ташкентский ордена
Красного Знамени
госуниверситет им. В.И.
Ленина 1984 г., по
специальности биология

ГАУ ДПО "ВГАПО"

23 года

7 лет

15

Ефимова
Татьяна
Владимировна

преподаватель

Основы микробиологии,
МДК 01.01 Здоровый
человек и его окружение,
гигиена и экология
человека

Высшее.
Волгоградский
государственный
педагогический
университет 2004 г., по
специальности биология

ГАУ ДПО "ВГАПО"

18 лет

13 лет

16

Евенко
Татьяна
Николаевна

преподаватель

Высшее.
Саратовский медицинский
институт 1987 г., по
специальности лечебное
дело

28 лет

14 лет

17

Зюзин
Артём
Владимирович

руководитель
физвоспитания

ПМ 02 Лечебная
деятельность,
ПМ. 01 Диагностическая
деятельность,
ПМ. 08 Скорая
неотложная помощь,
ПМ. 02 Медицинская
помощь беременным и
детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах
Физическое воспитание

11 лет

8 лет

Высшее бакалавр
физической культуры
ФГОУ высшего ПО
"Волгоградская
государственная академия
физической культуры" 2009
г., по специальности
физическая культура

31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
13.04.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Реализация современных
образовательных задач в
профессиональной
образовательной
организации в условиях
внедрения ФГОС СПО по
ТОП 50" 54 часа
ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.,
"Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования" 252 часа

1. Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов
2. ГАПОУ "ВМК"
06.12.2017 г.
профессиональная
переподготовка
"Профессиональная
компетентность

Первая
24.04.2014

преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа
3. ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
18

Кайзер
Наталья
Сергеевна

воспитатель

19

Климченко
Екатерина
Сергеевна

преподаватель

20

Карасев
Лев
Владимирович

преподаватель

Высшее.
ГОУ ВПО
"Государственный
университет им. НП.
Чернышевского" 2008 г., по
специальности
преподаватель психолог
Высшее бакалавр с двумя
Иностранный язык
профилями подготовки
(английский)
ФГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный социально
педагогический
университет " 2016 г.,
профиль подготовки
китайский и английский
языки
Высшее.
МДК 02.01 Сестринский
"Волгоградский
уход при различных
государственный
заболеваниях и состояниях медицинский институт"
(сестринский уход в
1978 г., по специальности
педиатрии),
педиатрия
ПМ. 01. Диагностическая
деятельность,
ПМ. 02 Лечебная
деятельность,
ПМ. 02 Медицинская

1. ГАПОУ
"Волгоградский
медицинский
колледж"06.12.2017 г.
профессиональная
переподготовка по теме:
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа.

21 год

20 лет

1 год

1 год

43 года

1год

помощь беременным и
детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах
МДК 02.04 Педиатрия

21

Крахмалева
Мария
Алексеевна

преподаватель

МДК 01.01 Здоровый
человек и его окружение,
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
педиатрии
ПМ. 02 Медицинская
помощь беременным и
детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах
МДК 02.02 Инфекционные
заболевания и
беременность

Среднее профессиональное.
"Камышинское
медицинское училище" № 2
2003 г., по специальности
организатор и
преподаватель сестринского
дела

22

Лактюшина
Вера
Ивановна

преподаватель

ПМ 04 Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными",
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
акушерстве и
гинекологии)

Среднее профессиональное.
ГОУЗ " Камышинское
медицинское училище № 2"
1978 г., по специальности
акушерка; 2003 г., по
специальности сестринское
дело

2. ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
1. ГАПОУ
"Волгоградский
медицинский
колледж"06.12.2017 г.
профессиональная
переподготовка по теме:
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа.
2. ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.,
"Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования" 252 часа

Первая
27.11.2014

48 лет

2 года

44 года

28 лет

ПМ 01 Проведение
профилактических
мероприятий
ПМ 04 Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными",
общественное здоровье и
здравоохранение

23

Любакова
Лидия
Григорьевна

преподаватель

24

Ловягина
Ольга
Михайловна

преподаватель

Гигиена и экология
человека, основы
микробиологии и
иммунологии

25

Молдованцева
Надежда
Дмитриевна

заведующий
практикой

ПМ 04 Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными"

26

Мозговая
Ирина
Анатольевна

Заведующий
отделом
воспитательно
й и социальной
работы

Среднее профессиональное.
Камышинское медицинское
училище 1976 г, по
специальности фельдшер;
Высшее.
"Университет МарксизмаЛенинизма" 1983 г, по
специальности отделение
хозруководителей
Высшее.
"Воронежский ордена
Ленина государственный
университет им.
Ленинского комсомола"
1977 г, по специальности
преподаватель биологии и
химии

Среднее специальное.
"Камышинской
медицинское училище № 2"
2002 г., по специальности
сестринское дело
Высшее.
"Харьковский
государственный
педагогический институт
им. С.К. Сковороды " 1993
г, по специальности учитель
русского языка и
литературы

ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.,
"Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования" 252 часа

Высшая
24.11.2015

45 лет

20 лет

1. Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов
2. ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.,
"Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования" 252 часа

Высшая
27.11.2014

34 года

33 года

Первая
27.11.2014

40 лет

10 лет

19 лет

4 года

27

Малякина
Татьяна
Николаевна

преподаватель

Русский язык, литература,
культура речи в
профессиональной
деятельности

28

Москалева
Юлия
Николаевна

заведующий
отделением

Культура речи в
профессиональной
деятельности, психология

29

Нестеренко
Инна
Сергеевна

Директор
филиала

ПМ. 03. Оказание
доврачебной медицинской
помощи при неотложных
и экстренных состояниях

30

Никифорова
Светлана
Васильевна

заведующий
методическим
отделом

Основы социологии и
политологии, психология,
культура речи в
профессиональной
деятельности

31

Никулина
Тамара
Александровна

методист ОПО
и ДПО

История

Высшее.
"Пензенский
государственный
педагогический институт
им. В.Г. Белинского" 1988
по специальности учитель
русского языка и
литературы
Высшее.
ГОУ ВПО "Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского" 2007 г., по
специальности
преподаватель психологии

Высшее.
"Волгоградский
юридический институт"
2008 г., по специальности
юриспруденция;
"Волгоградская
медицинская академия"
2001 г., по специальности
лечебное дело
Высшее.
"Южно-Сахалинский
государственный институт"
1987 г., по специальности
учитель средней школы

Высшее.
"Комсомольский на Амуре
государственный
педагогический
университет" 2006 г., по

Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов

36 лет

7 лет

ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа

13 лет

9 лет

23 года

2 года

ГАУ ДПО "ВГАПО"
27.05.2017 г. повышение
квалификации по теме:
"Подготовка
руководителей к
управленческому
обеспечению реализации
процесса на модульнокомпетентной основе" 36
часов
Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой

31год

25 лет

17 лет

4 года

специальности учитель
истории

помощи" 18 часов
ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов

32

Пелипченко
Елена
Анатольевна

преподаватель

Иностранный язык
(английский)

Высшее.
"Волгоградский
государственный
педагогический институт"
1984 г, по специальности
английский и немецкий
языки

33

Перевозчикова
Татьяна
Александровна

преподаватель

Высшее.
ГОУ ВПО "Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского" 2008 г., по
специальности учитель
биологии

34

Преженцева
Виктория
Владимировна
(отпуск по уходу
за ребенком до 3х лет)

преподаватель

Генетика человека с
основами медицинской
генетики,
МДК. 01.01 Здоровый
человек и его окружение
ПМ. 01. Диагностическая
деятельность,
ПМ. 02 Лечебная
деятельность,
ПМ. 01. Медицинская и
медико-социальная
помощь, женщине,
новорожденному и семье
при физиологическом
течении беременности,
родов, послеродового
периода
ПМ 01. Проведение
профилактических
мероприятий

Высшее бакалавр.
ГБОУ ВПО "Московский
городской педагогический
университет" 2014 г., по
направлению специальное
дефектологическое
образование;
ГОУ СПО "Медицинское
училище № 13" г. Москва
2011 г., по специальности
медицинская сестра

Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.04.2014 г. Повышение
квалификации по теме:
"сестринское дело в
терапии. Общее
усовершенствование" 144
часа

Первая
26.06.2014

35 лет

31год

Высшая
31.10.2013

16 лет

31год

7лет

4 года

35

Приходько
Любовь
Николаевна

преподаватель

36

Панкратова
Надежда
Владимировна

заведующий
отделом
профессиональ
ного обучения
и ДПО

37

Соколова
Татьяна
Петровна

преподаватель

Основы латинского языка
с медицинской
терминологией,
ПМ. 02. Участие в
лечебно-диагностическом
и реабилитационном
процессах

Среднее профессиональное.
Камышинское медицинское
училище № 2 1991 г., по
специальности акушерка

38

Семин
Николай
Николаевич

преподаватель

Высшее.
Волгоградский
медицинский институт
1974 г., по специальности
лечебное профилактическое
дело

39

Сорокина
Светлана
Константиновна

преподаватель

МДК. 03.01 Основы
реаниматологии,
МДК. 03.02 Медицина
катастроф,
МДК 01.01 Пропедевтика
в хирургии,
МДК 02.02 Лечение
пациентов хирургического
профиля
ПМ 02 Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
хирургии)

Высшее.
"Кемеровский
государственный
университет" 1988 г., по
специальности
преподаватель биологии и
химии
Бакалавр психологии.
Современная Гуманитарная
академия г. Москва 2004 г,
по направлению
психология

Высшее.
Саратовский
государственный
университет 1989 г., по
специальности учитель

Первая
30.04.2015

Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов
ГАПОУ "Волгоградский
медицинский
колледж"29.11.2017 г.
профессиональная
переподготовка по теме:
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации" 252 часа.

ГАУ ДПО "ВГАПО"
04.02.2016 г.,
"Профессиональная
переподготовка в области
профессионального

Высшая
23.03.2017

36 лет

30 лет

25 лет

12 лет

24 года

4 года

14 лет

11 лет

40 лет

38 лет

40

Сухомлинова
Наталья
Александровна

преподаватель

41

Судариков
Павел
Александрович

преподаватель

ПМ 04 Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными",
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
(сестринский уход в
терапии)

Физическое воспитание

42

Смирнова
Елена
Викторовна

начальник
учебного
отдела

43

Сальникова
Татьяна
Вячеславовна

мастер
производствен
ного обучения

МДК. 01.01 Здоровый
человек и его окружение,
МДК 01.01 Пропедевтика
в акушерстве и
гинекологии,
ПМ. 01. Диагностическая
деятельность
МДК. 03.01 Основы
реаниматологии,
ПМ. 02 Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

биологии и химии

образования" 252 часа

Высшее.
Саратовский
педагогический институт
1987 г., по специальности
учитель биологии

ГАУ ДПО "ВГАПО"
21.05.2015 г. Повышение
квалификации по теме:
"Организационнопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса на модульнокомпетентностной
основе" 36 часов

Высшая
30.04.2015

37 лет

15 лет

Высшее.
Волгоградский институт
физкультуры 1997 г., по
специальности тренер
преподаватель

ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа

Высшая
23.03.2017

39 лет

34 года

Первая
22.06.2018

17 лет

16 лет

26 лет

4 года

Высшее.
ГОУ ВПО "Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского" 2008 г., по
специальности учитель
биологии
Среднее специальное.
Камышинское медицинское
училище № 2 1988 г., по
специальности медсестра

ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа

44

Толстокорая
Татьяна
Николаевна

преподаватель

МДК 04.01 Безопасная
среда для участников
лечебно-диагностического
процесса,
ПМ 01. Проведение
профилактических
мероприятий

Среднее профессиональное.
Камышинское медицинское
училище 1976 г., по
специальности фельдшер;
ГОУЗ Камышинское
медицинское училище № 2
2002 г., по специальности
сестринское дело

45

Толстокорая
Лидия
Александровна

преподаватель

МДК. 01.03 Сестринское
дело в системе ПМСПН,
ПМ.03 Оказание
доврачебной медицинской
помощи при неотложных
и экстренных состояния

Высшее.
ГОУ ВПО "Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского" 2008 г., по
специальности
преподаватель психологии

1. ГАУ ДПО "ВГАПО"
15.04.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессионального цикла
и мастера
производственного
обучения:
профессионализм
деятельности" 72 часа
2. ГАУ ДПО "ВГАПО"
13.04.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Реализация современных
образовательных задач в
профессиональной
образовательной
организации в условиях
внедрения ФГОС СПО по
ТОП 50" 54 часа
1. ГАУ ДПО "ВГАПО"
15.04.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессионального цикла
и мастера
производственного
обучения:
профессионализм
деятельности" 72 часа
2. ГАУ ДПО "ВГАПО"
13.04.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Реализация современных
образовательных задач в
профессиональной
образовательной
организации в условиях
внедрения ФГОС СПО по
ТОП 50" 54 часа

41 год

3 года

14 лет

3 года

46

Томилин
Михаил
Михайлович

преподаватель

Математика

Высшее.
"Волгоградский
государственный
педагогический
университет" 1984 г, по
специальности учитель
математики, информатики и
вычислительной техники

47

Фёдорова
Ольга
Михайловна

преподаватель

Информатика,
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

48

Фомина
Любовь
Николаевна

преподаватель

МДК 02.02 Основы
реабилитации,
ПМ. 05. Медикосоциальная деятельность

Высшее.
"Волгоградский
государственный
технический университет"
2001 г, по специальности
автоматизированные
системы обработки
информации и управления
Высшее.
Волгоградский
государственный институт
физической культуры и
спорта 1977 г, по
специальности физическая
культура и спорт

49

Хампиева
Светлана
Алексеевна

преподаватель

История,
обществознание

Высшее.
ГОУ ВПО "Волгоградский
государственный
университет" по
специальности философия

ГАУ ДПО "ВГАПО"
11.02.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Педагогическое
мастерство обучения
русскому языку и
литературе, математике и
информатике на основе
ФГОС общего
образования в условиях
системы среднего
профессионального
образования" 36 часов
Камышинский филиал
ГАПОУ "ВМК"
29.05.2017 г. Повышение
квалификации по теме:
"Оказание первой
помощи" 18 часов

Первая
31.10.2013

41 год

16 лет

Первая
24.12.2015

12 лет

11 лет

ГАУ ДПО "ВГАПО"
31.05.2018 г. Повышение
квалификации по теме:
"Модернизация
модульнокомпетентстного
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО"
54 часа
АНО ДПО
"Национальный
университет современных
технологий" 01.07.2018 г.,
профессиональная
переподготовка по
программе:
"Педагогическое
образование: учитель
истории и
обществознания в
соответствии с ФГОС"
520 часов

Высшая
23.03.2016

47лет

42 года

Высшая
26.04.2018

15 лет

12 лет

50

Шаповалова
Елена
Владимировна

преподаватель

Анатомия и физиология
человека

Высшее.
Волгоградский ордена знак
Почета Государственный
Педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
1990 г., по специальности
биология;
Оренбургский
государственный
педагогический институт
специальный факультет
"Практический психолог"
1995 г., по специальности
педагог-психолог

30 лет

20 лет

