
Педагогический состав. 

                               Специальности -Лечебное  дело 31.02.01 / Сестринское дело 34.02.01                                                                                       

на 28.03.2022г 

№ Ф.И.О. Должность/ 

специальность 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

профессиональны

е 

модули (МДК, УП) 

Образование 

(учебное заведение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация) 

 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

(учреждение, год, 

программа, часы) 

(подготовка об оказании 

первой медицинской 

помощи) 

Категори

я, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 Бородин Андрей 
Николаевич 

преподаватель Основы права и 

правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.2017г.СПО Автономная 
некомерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
"Камышинский колледж 
бизнеса",специальность 
"Право и организация 
социального обеспечения" 
2 2021г.ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания"-руководство и 
управление 
образовательной 
организации 

1.2019г. Профессиональная 
переподготовка ГБПОУ 
"Жирновский 
педагогический 
колледж",квалификация 
"Учитель физической 
культуры" в объеме 502час. 
2.2019г. ГБУДПО г.Москвы 
"Московский учебно-
спортивный центр" 
Департамента спорта города 
Москвы",повышение 
квалификации по программе 
"методика реализации 
программ физкультурно-
оздоровительной 
направленности для людей 
зрелого и пожилого 
возраста" в объеме 36 час. 
3. .2019г. ГБУДПО г.Москвы 
"Московский учебно-
спортивный центр" 
Департамента спорта города 
Москвы",повышение 
квалификации по программе 
"Порядок организации и 
проведения тестирования по 
выполнению нормативов 
испытаний Всероссийского 

 09лет 
08мес. 

2года 
05мес. 



физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" ГТО в объеме 20 
час. 
4.14.12.2020г. АНО ДПО 
"Межрегиональная академия 
повышения квалификации 
руководителей и 
специалистов",повышение 
квалификации по программе 
"Электронная среда 
дистанционной работы и 
обучения" в объеме 72час. 
5.2021г. ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания",профессиональ
ная переподготовка по 
программе "Преподавание 
физической культуры в 
образовательных 
организациях" 

 Быкова Ангелина 
Эриковна 

преподаватель Сестринский уход в 
педиатрии МДК 
02.01, МДК 01.01. 
Здоровый человек и 
его окружение, 
МДК 07.01. 
Решение поблем 
пациента 
посредством 
сестринксого ухода 

1. 2009г.ГОУ СПО 
"Медицинский колледж 
№4 г.Камышин, 
медицинская сестра по 
специальности сестринское 
дело. 

1.2011г.ГОУ СПО 
"Медицинский колледж 
№4,г.Камышин" Сертифика 
по специальности 
"Сестринское дело в 
педиатрии" 
2.2016г.Камышинский 
филиал ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж",Сертификат по 
специальности "Сестринское 
дело в педиатрии" 
3.2020г.ООО "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций",повышение 
квалификации по программе 
"Реализация 
образовательных программ с 
приминением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий" в объеме 36 час. 

 10лет 
09мес. 

10лет 
09мес. 



4.2020г. ООО "Издательство 
"Учитель",повышение 
квалификации по программе 
"Содержание и условия 
образования детей от 2 
месяцев до 3лет в 
дошкольной 
образовательной 
организации",в объеме 72 
час. 
5. 2021г. ООО "Издательство 
"Учитель",повышение 
квалификации по программе 
"Психолого-педагогические 
основы организации 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации образовательных 
и профессиональных 
стандартов" в объеме 72 час. 

 Боровая  
Надежда 
Вячеславовна 

преподаватель  основы экономики, 
обществоведения, 
философии, основ 
социологии и 
политологии 

Высшее.  
"Томский государственный 
университет им. В.В. 
Куйбышева" 1975 г., 
квалификация: историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения. 
 

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

 43 года 
8 мес. 

43 года 
8 мес. 

 Бочковая 
Яна 
Викторовна 

преподаватель МДК. 01.03 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН, 
УП. МДК. 01.03 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН, 
УП. МДК 02.01 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
хирургии) 

Высшее.  
"Саратовский 
государственный 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского " 2010 г., 
по специальности 
"Психология", 
квалификация: психолог, 
преподаватель психологии 
СПО 
ГОУЗ "Камышинское 
медицинское училище № 
2" 2004 г. по 
специальности 
"Сестринское дело", 
квалификация: 

АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 18.02.2019 г.; 
Повышение квалификации 
по программе: "Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога в условиях 
реализации ФГОС" 72 часа 

 14 лет 
3 мес. 

3 года 
5 мес. 



медицинская сестра  

 Васильева  
Елена 
Евгеньевна 

преподаватель основ патологии, 
УП. 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, МДК. 
04.01 профилактика 
заболеваний и 
санитарно-
гигиеническое 
образование 
населения 

Высшее. 
Горьковский медицинский 
институт им. С.М. Кирова 
1989 г., по специальности 
лечебное дело, 
квалификация: "Врач". 

1. ГАПОУ "ВМК" 06.12.2017 
г. профессиональная 
переподготовка 
профессиональная 
переподготовка 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессиональной 
образовательной 
организации" 252 часа. 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
31.05.2018 г.  Повышение 
квалификации по теме: 
"Модернизация модульно-
компетентостного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО" 54 часа 

 39 лет 
2 мес.  

3 года 
2 мес. 

 Винокурова 
Анна 
Владимировна  

педагог-
психолог 

психология Бакалавр психологии 
г. Москва 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение Современная 
Гуманитарная Академия 
2005 г.,  по направлению 
психология 

1. ГАПОУ"Волгоградский 
медицинский 
колледж".Профессиональная 
переподготовка по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессиональной 
образовательной 
организации" в объеме 

 16 лет 
4 мес. 

16лет 
4 мес. 
 



252ч.2019г. 
2..Камышинский филиал 
ГАПОУ"Волгоградский 
медицинский 
колледж".Повышение 
квалификации по программе 
Оказание первой помощи в 
объеме 18 часов.2020г. 

 Волошин  
Сергей 
Сергеевич 

преподаватель физики,  

основ безопасности 

жизнедеятельности, 
астрономии 

Высшее. 
Качинское высшее военное 
авиационное ордена 
Ленина Краснознаменное 
училище летчиков им. А.Ф. 
Мясникова 1983 г., по 
специальности командная 
тактическая 
истребительной авиации, 
по квалификации офицер с 
высшим военно-
специальным  
образованием летчик-
инженер 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г., 
"Профессиональная 
переподготовка в области 
профессионального 
образования" 252 часа; 
2. МАОУ ДПО "Центр 
повышения квалификации" 
12.04.2017 г., проверка 
знаний по пожарной 
безопасности 16 часов 

Первая 
26.05.2016 

22 г. 
03 мес. 

10лет 
06 мес. 

 Гнидина  
Анна  
Ивановна 

методист основы права, 
правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, ПМ. 
06 
Организационно-
аналитическая 
деятельность, МДК 
06.01 Организация 
профессиональной 
деятельности, УП 
МДК 06.01 
Организация 
профессиональной 
деятельности 

Высшее. 
ГОУ ВПО "Саратовская 
государственная академия 
права" 2005 г., степень 
бакалавра, по направлению 
юриспруденция; 
Дополнительное (к 
высшему) образовании 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградская ГСХА 2011 
г. освоила 
образовательную 
программу "Преподаватель 
высшей сколы" 
квалификация 
юриспруденция; 
Камышинское 
медицинское училище № 2 
1993 г., по специальности  
сестринское дело, 
квалификация медицинская 
сестра. 

1.ГБОУ СПО 
"Волгоградский 
медицинский колледж" 
19.11.2015 г. повышение 
квалификации по 
программе: "Деятельность 
профессиональной 
образовательной 
организации в современных 
условиях" 36 часов; 
2.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
27.05.2017 г., повышение 
квалификации по 
программе: "Готовность 
руководителя к 
управленческому 
обеспечению реализации 
образовательного процесса" 
36 часов; 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.04.2019 г., повышение 
квалификации по 

 32 года 
04 мес. 

9 лет 
8 мес. 



программе: "Обеспечение 
высокого качества 
образовательных 
результатов 
профессиональной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС СПО" 36 часов; 
4. На базе  филиала №2 
ГБУЗ Клиническая станция 
скорой помощи г. Камышин  
стажировка по 
индивидуальной программе 
"Современные подходы и 
требования к организации 
оказания скорой и 
неотложной медицинской 
помощи населению" 
10.06.2019 г. 
5.2021г.ГБПОУ "Волгограсдкий 
профессиональный техникум 
кадровых ресурсов" по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"Актуализация рабочих 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в 
условиях модернизации 
воспитательной работы ПОО, в 
том числе по адаптированных 
основных образовательных 
программ СПО" в объеме 24 
ак.час. 
 

 Гончарова 
Наталия 
Васильевна 

преподаватель математика 1.2000г. 
Высшее,Волгоградский 
государственный 
унивекситет, квалификация 
Математик по 
специальности 
"Математика" 
2.2005г. Высшее, 
Волгоградский  
государственный 

1.2021г.ГАПОУ 
Камышинский филиал 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж",повышение 
квалификации по программе 
"Оказание первой помощи",в 
объеме 18 час. 
2. 2021г.ГАУ ДПО 
"ВГАПО",повышение 

 19лет 
02мес. 

02года 



технический университет" 
квалификация Экономист 
по специальности 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" 

квалификации по программе 
"Учебное занятие в системе 
среднего профессионального 
образования:требования,опы
т и мастерство",в объеме 
54час. 
3.2021г. ФГАОУ 
ДПО,повышение 
квалификации по программе 
"Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования",в объеме 
40час. 
4.2022г.Повышение 
квалификации ООО 
"Учи.ру" по программе 
"Развитие ИКТ-компетенций 
педагога для повышения 
образовательных 
результатов учеников" в 
объеме 36 часов. 

 Ефимова  
Татьяна 
Владимировна 

преподаватель  основы 
микробиологии, 

генетики,  УП. 

МДК 01.01 

Здоровый человек и 
его окружение, 

гигиена и экология 

человека 

Высшее. 
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет 2004 г., по 
специальности биология, 
квалификация: учитель 
биологии 
СПО 
ГОУЗ Камышинский 
медицинский колледж № 2, 
1999 г., специальность 
"Лечебное дело", 
квалификация: фельдшер. 

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 

 23 г 
03 мес. 

18 лет 
04 мес. 

 Зюзин  
Артём 
Владимирович 

руководитель 
физвоспитания 

Физическое 

воспитание 

Высшее 
ФГОУ высшего ПО 
"Волгоградская 
государственная академия 

1. Камышинский филиал 
ГАПОУ "ВМК" 29.05.2017 г. 
Повышение квалификации 
по теме: "Оказание первой 

Первая  
24.04.2019 

15 лет 
11 мес. 

12 лет 
10 мес. 



физической культуры" 
2009 г., Бакалавр 
физической культуры по 
направлению "Физическая 
культура" 
 

помощи" 18 часов 
2. ГАПОУ "ВМК" 06.12.2017 
г. профессиональная 
переподготовка 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессиональной 
образовательной 
организации" 252 часа 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
31.05.2018 г.  Повышение 
квалификации по теме: 
"Модернизация модульно-
компетентстного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО" 54 часа 
 

 Курчак Виктория 
Александровна 

преподаватель Решение проблем 
пациента МДК 
04.02 Решение 
поблем пациента 
посредством 
сестринского 
ухода,Сестринский 
уход в педиатрии, 
Основы 
реаниматологии 
МДК 03.01. 

1.2018г. СПО ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж"квалификация 
"Медицинская сестра" по 
специальности Сестринское 
дело" 

1.2018г. Аккредитация по 
специальности "Сестринское 
дело" 

 01год 
07мес. 

01год 
07мес. 

 

 Максимова 
Ирина 
Владимировна 

преподаватель Иностранный язык 1.1982г. Высшее, 
Горьковский 
государтсвенный 
педагогический институт 
иностранных языков им. 
Н.А.Добролюбова, 
специальность-английский 
и немецкий языки. 

  33года 33года 

 Перевозчикова 
Татьяна 
Александровна 

преподаватель генетики человека с 
основами 
медицинской 
генетики, МДК. 

Высшее. 
ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный 

1. ГБПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

09.06.2016 г. повышение 

Высшая  
25.10.2018 

20 лет 
09 мес. 

20 лет 
09 мес. 



01.01 Здоровый 
человек и его 
окружение, УП. 
МДК 01.01 
Здоровый человек и 
его окружение, ПМ. 
01. 
Диагностическая 
деятельность, МДК 
01.01 Пропедевтика 
в акушерстве и 
гинекологии, ПМ. 
02 Лечебная 
деятельность, МДК 
02.03 оказание 
акушеро-
гинекологической 
помощи, ПМ. 01. 
Медицинская и 
медико-социальная 
помощь, женщине, 
новорожденному и 
семье при 
физиологическом 
течении 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода, МДК. 
01.01 
Физиологическое 
акушерство, УП 
МДК. 01.01 
Физиологическое 
акушерство, МДК. 
01.02 
Физиопсихопрофил
актическая 
подготовка 
беременных к 
родам, МДК. 01.03 
Сестринский уход 
за здоровым 
новорожденным, 
УП. МДК. 01.03 
Сестринский уход 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского" 2008 г., 

по специальности: 

"Биология", квалификация: 

"Учитель биологии";  

СПО 

Камышинское 

медицинское училище № 2  
2002 г., по специальности 

акушерское дело, 

квалификация акушерка. 
 

квалификации по 

программе: 

"Профессиональная 
компетентность 

преподавателя 

профессиональной 
образовательной 

организации" 36 часов; 

2 . ГАУ ДПО "ВГАПО" 
22.10.2016 г. Повышение 

квалификации по 

программе: "Личностно – 

профессиональная 
компетентность 

преподавателя 

профессионального цикла и 
мастера производственного 

обучения профессиональной 

образовательной 

организации: педагогическое 
мастерство и инновационная 

компетентность" 72 часа; 

3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
15.04.2017 г. Повышение 

квалификации по 

программе: "Проведение 
анализа и оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности 
педагогических работников 

в рамках процедуры 

аттестации" 36 часов; 
4.Камышинский филиал 

ГАПОУ "ВМК" 29.05.2017 г. 

Повышение квалификации 



за здоровым 
новорожденным 

по теме: "Оказание первой 

помощи" 18 часов. 
 

 Приходько 
Любовь 
Николаевна 

преподаватель МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 
состояниях 

(сестринский уход в 

хирургии), УП. 
МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 
заболеваниях и 

состояниях 

(сестринский уход в 

хирургии) 

Высшее. 
"Кемеровский 
государственный 
университет" 1988 г., по 
специальности биология 
квалификация биология, 
преподаватель биологии и 
химии 
СПО 
Кузнецкое медицинское 
училище 1981 г., по 
специальности: 
медицинская сестра 
детских лечебно-
профилактических 
учреждений, 
квалификация: 
медицинская сестра 

1. ГБПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
09.06.2016 г., повышение 
квалификации по 
программе: 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессиональной  
образовательной 
организации" 36 часов 

Первая  
30.04.2015 

41 год 
 

34 года 
04 мес. 

 Павлова Наталья 
Владимировна 

 психология 1. Высшее,2012г. 
"Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского",квали
фикация- Психолог, 
преподаватель психологии 
по специальности 
"Психология" 

1.2021г. Повышение 
квалификации ГАПОУ 
Камышинский филиал 
"Воолгоградский 
медицинский колледж" по 
программе "Оказание первой 
помощи", в объеме 18 час. 

 19лет 
06мес. 

 

 Славкина  
Эвелина 
Борисовна 

преподаватель иностранный язык Высшее  
Нижегородский 
государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. 
Н.А. Добролюбова 1991 г., 
по специальности 
английский и испанский 
языки, квалификация: 
"Преподаватель 
английского и испанского 
языков, звание учителя 
средней школы " 

2020г. Повышение 
квалификации ГАПОУ 
Камышинский филиал 
"Воолгоградский 
медицинский колледж" по 
программе "Оказание первой 
помощи", в объеме 18 час 

 10 лет 
03 мес. 

09 лет 
0 мес. 



 Орлова Светлана 
Вадимовна 

 МДК 07.01. 
Решение проблем 
пациента 
посредством 
сестринкого ухода, 
Здоровый человек и 
его окружение. 

1. 2018г. СПО  ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж",квалификация 
"Медицинская сестра" по 
специальности 
"Сестринское дело" 

1.2018г. Аккредитация по 

специальности "Сестринское 
дело". 

2.ГБПОУ "Волгоградский 

профессиональный 
техникум кадровых 

ресурсов" по доп.программе 

"Актуализация учебно-
методической документации 

преподавателя и мастера 

производственного обучения 

в условиях модернизации 
воспитательной работы, в 

том числе в рамках 

реализации адаптированных 
основных образовательных 

программ СПО",в объеме 24 
ак.ч. 

 1год 
01мес 

 

 Судариков  
Павел 
Александрович 

преподаватель  физической 

культуры 

Высшее. 
Волгоградский институт 
физкультуры 1979 г., по 
специальности физическое 
воспитание, квалификация: 
преподаватель физического 
воспитания 

1.  ГАУ ДПО "ВГАПО" 

21.05.2015 г.  Повышение 

квалификации по теме: 
"Организационно-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного процесса 

на модульно-

компетентностной основе" 

36 часов 
2. Камышинский филиал 

ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 
29.05.2017 г. повышение 

квалификации по программе 

"Оказание первой помощи" 

18 часов; 

Высшая  
23.03.2017 

44 года 
0 мес. 

39 лет 
03 мес. 



3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 

31.05.2018 г.  Повышение 

квалификации по теме: 
"Модернизация модульно-

компетентстного 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

СПО" 54 часа 
 Смирнова  

Елена 
Викторовна 

начальник 
учебного отдела 

МДК. 01.01 
Здоровый человек и 
его окружение, 
Здоровый человек и 
его окружение, ПМ. 
01. 
Диагностическая 
деятельность, МДК 
01.01 Пропедевтика 
в акушерстве и 
гинекологии, ПМ. 
01. Медицинская и 
медико-социальная 
помощь, женщине, 
новорожденному и 
семье при 
физиологическом 
течении 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода, МДК. 
01.01 
Физиологическое 
акушерство, МДК. 
01.03 Сестринский 
уход за здоровым 
новорожденным 

Высшее. 
ГОУ ВПО "Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского" 2008 г., 
по специальности 
биология, квалификация 
учитель биологии 
СПО 
Камышинское 
медицинское училище № 2 
2002 г. по специальности 
акушерское дело 

1.Камышинский филиал 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский 
колледж",повышение 
квалификации по 
программе"Оказание первой 
помощи" в объеме 18 
час.2017г. 
2.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
повышение квалификации 
по программе 
"Модернизация модульно-
компетентностного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО"2018г. 
3.Московская академия 
профессиональных 
компетенций 
,профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего общего и 
профессионального 
образования 2020г. 
4. Камышинский филиал 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский 
колледж",повышение 
квалификации по программе 
"Оказание первой помощи" в 
объеме 18 час.2021г. 

Первая  
22.06.2017 

21 год 
07 мес. 

20 лет 
06 мес. 



 Сальникова 
Татьяна 
Вячеславовна 

мастер 
производственно
го обучения 

УП. МДК. 03.01 
Основы 
реаниматологии, 
ПМ. 02 Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах, МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
хирургии) 

1.СПО. 
Камышинское 
медицинское училище № 2  
1988 г., по специальности 
медсестра, квалификация 
медсестра 
2.2022г. ВГТУ г.Волгоград, 
программа бакалавриата по 
направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, 
присвоена квалификация 
бакалавр. 

1. ГАОУ ДПО "ВГАПО" 
21.05.2015 г. повышение 
квалификации по 
программе: 
"Организационнопедагогиче
ское сопровождение 
образовательного процесса 
на модульно – 
компетентостной основе" 36 
часов; 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г. повышение 
квалификации по 
программе: 
"Профессиональная 
переподготовка в области 
профессионального 
образования" 252 часа; 
3. МАОУ ДПО "Центр 
повышения квалификации" 
12.04.2017 г., проверка 
знаний по пожарной 
безопасности 16 часов;  
4. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
31.05.2018 г.  Повышение 
квалификации по 
программе: "Модернизация 
модульно-компетентстного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО" 54 часа 
5. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
29.05.2020,повыешие 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Реализация 
требований различных 
моделей ФГОС СПО в 
условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования.в объеме 54час. 
 

 31 год 
0 мес. 

08 лет 
09 мес. 



 Фёдорова  
Ольга 
Михайловна 

преподаватель  Информатики, 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
технический университет" 
2001 г, квалификация 
инженер, по специальности 
автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г.,  
"Профессиональная 
переподготовка в области 
профессионального 
образования" 252 часа; 
2. МАОУ ДПО "Центр 
повышения квалификации" 
12.04.2017 г., проверка 
знаний по пожарной 
безопасности 16 часов; 
3. Камышинский филиал 
ГАПОУ "ВМК" 29.05.2017 г. 
Повышение квалификации 
по теме: "Оказание первой 
помощи" 18 часов 

Первая  
24.12.2015 

17 лет 
04 мес. 

15 лет 
06 мес. 

 Фомина Любовь 
Николаевна 

преподаватель  ЛФК, ФТЛ, МДК 
02.02 Основы 
реабилитации, УП. 
МДК 02.02 Основы 
реабилитации, ПМ 
02 Участие в 
лечебно-
диагностическои и 
реабилитационном 
процессах, ПМ. 05. 
Медико-социальная 
деятельность, МДК. 
05.01 Медико-
социальная 
реабилитация 

Высшее. 
Волгоградский 
государственный институт 
физической культуры 1977 
г, по специальности 
физическая культура и 
спорт, квалификация 
преподаватель физической 
культуры и спорта 
СПО 
Камышинское 
медицинское училище 1971 
г., по специальности 
фельдшерской, 
квалификация фельдшер 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
22.10.2016 г.  повышение 
квалификации по 
программе: "Личностно – 
профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессионального цикла 
мастера производственного 
обучения профессиональной 
образовательной 
организации: педагогическое 
мастерство и инновационная 
компетентность" 72 часа; 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
31.05.2018 г.  Повышение 
квалификации по теме: 
"Модернизация модульно-
компетентостного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО" 54 часа 

Высшая  
23.03.2016 

52года 
04 мес. 

47 лет 
04 мес. 

 Хампиева 
Светлана 
Алексеевна 

преподаватель истории, 

обществознания 

Высшее. 
ГОУ ВПО "Волгоградский 
государственный 
университет"2006 г., по 
специальности философия, 
квалификация: философ. 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
22.10.2016 г.  Повышение 
квалификации по 
программе: "Личностно – 
профессиональная 
компетентность 

Высшая  
26.04.2018 

19 лет 
10 мес. 

16 лет 
07 мес. 



Преподаватель. преподавателя 
профессионального цикла и 
мастерства 
производственного обучения 
и профессиональной 
образовательной 
организации: педагогическое 
мастерство и инновационная 
компетентность" 72 часа; 
2. Камышинский филиал 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
повышение квалификации 
по программе: Оказание 
первой помощи, 18 часов; 
3. 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. 

 Черномор  
Анна 
Дмитриевна 

преподаватель МДК  04.01 
Безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК  
04.02 Решение 
проблем пациента 
посредством 
сестринского ухода, 
УП. МДК  04.01 
Безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, 
МДК.01.02. Основы 
профилактики, УП. 
МДК.01.02. Основы 

1.СПО 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
2017 г., по специальности: 
"Сестринское дело ", 
квалификация: 
медицинская сестра. 
2.2022г.Астраханский 
государственный 
университет,квалификация 
Бакалавр,Специальное 
(Дефектологическое)образ
ование 

1. 2019г.ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж",профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессиональной 
образовательной 
организации",в объеме 
252час. 
2.2021г.ООО "Европейская 
академия 
профессионального развития 
кадров" Повышение 
квалификации по программе 

 04года 
05 мес 

04года 
05мес 



профилактики, УП. 
МДК 02.02 Основы 
реабилитации 

"Педагогическое 
образование:теория и 
методика преподавания 
латинского языка в условиях 
реализации 
ФГОС",присвоена 
квалификация 
"Преподаватель латинского 
языка" 

 Шаповалова 
Елена 
Владимировна 

преподаватель анатомии и 

физиологии 
человека 

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

1. 2017г. Камышинский 
филиал ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж",повышение 
квалификации по программе 
"Оказание первой помощи",в 
объеме 18 час. 
2. 2021г. Камышинский 
филиал ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский 
колледж",повышение 
квалификации по программе 
"Оказание первой помощи",в 
объеме 18 час. 

 35 лет 
04 мес. 

25 лет 
05 мес. 

 

                                                                     


