
Педагогический состав 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ 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 

 Артюхова Елена 
Владимировна 

преподаватель МДК.01.02. Основы 
профилактики, УП. 
МДК.01.02. Основы 
профилактики, 
МДК. 01.03 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН, 
УП. МДК. 01.03 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН, 
МДК 02.01 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
терапии), УП. МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
терапии), 
общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

СПО 
Камышинское 
медицинское училище № 2, 
1983 г., по специальности 
акушерка, квалификация: 
акушерка; 
СПО 
ГОУ СПО комитета по 
здравоохранению 
Администрации 
Волгоградской области 
"Медицинский колледж № 
1, Волгоград" 2009 г., по 
специальности "лечебное 
дело", квалификация: 
фельдшер. 

1. Камышинский филиал 
ГБОУ СПО "Волгоградский 
медицинский колледж" 
26.03.2015 г. повышение 
квалификации по 
программе: Современные 
аспекты управления, 
экономики здравоохранения 
144 часа;  
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
21.05.2015 г. повышение 
квалификации по 
программе: 
"Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса 
на модульно-
компетентостной основе" 36 
часов; 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Профессиональная 
переподготовка в области 
профессионального 
образования" 252 часа; 
 4. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
22.03.2019 г. Повышение 
квалификации по теме: 
"Образовательные 
технологии и эффективные 
практики в системе 
профессионального 
образования (на основе 

Первая  
26.05.2016 

41год 
09 мес. 

14 лет 
07мес. 



стажировочных модулей)" 
36 часов. 
5. 13.04.2021г.ГАУ ДПО 
"ВГАПО" повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Требования, 
опыт и мастерство" в объеме 
54час. 
6.2021г.ГБПОУ 
"Волгоградский 
профессиональный 
техникум кадровых 
ресурсов",по программе 
"Актуализация рабочих 
программ учебных 
дисциплин и 
профессиональных модулей 
в условиях модернизации 
воспитательной работы 
ПОО,в том числе по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам СПО",в объеме 
24 ак.ч. 

 Гнидина  
Наталья 
Анатольевна 

преподаватель  биологии, химии Высшее. 
ГОУ ВПО "Саратовский 
государственный 
университет имени. Н.Г. 
Чернышевского " 2007 г., 
по специальности 
"Биология", квалификация: 
учитель биологии. 
 

1.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
25.02.2017 г. повышение 
квалификации по 
программе: "Педагогическое 
матерство обучения истории 
и обществознанию, физике, 
химии, биологии, географии 
на основе ФГОС общего 
образования на условиях 
системы среднего 
профессионального 
образования" 36 часов; 
2. Камышинский филиал 
ГАПОУ "ВМК" 29.05.2017 г. 
Повышение квалификации 
по теме: "Оказание первой 
помощи" 18 часов 
3. ООО "Издательство 
"Учитель" 05.07.2017 г, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Педагогика и 
методика преподавания 
географии" подтверждает 
присвоение квалификации 
учитель географии;  
4. ООО "Издательство 

Высшая  
25.10.2018 

20 лет 
05 мес. 

20 лет 
05 мес. 



"Учитель" 05.07.2017 г, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Педагогика и 
методика преподавания 
химии" подтверждает 
присвоение квалификации 
учитель химии.  

 Лактюшина  
Вера  
Ивановна 

преподаватель  с/д ПМСПН, ПМ 04 
младшая сестра по 
уходу за больными, 
МДК 02.01 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
акушерстве и 
гинекологии), 
МДК. 04.01. 
безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК  
04.02 Решение 
проблем пациента 
посредством 
сестринского ухода, 
ПМ 07 младшая 
сестра по уходу за 
больными, МДК. 
07.01. безопасная 
среда для 
участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК  
07.02 Решение 
проблем 
26пациента 
посредством 
сестринского ухода 

СПО. 
Камышинское медицинское 
училище № 2 1978 г., по 
специальности акушерка, 
квалификация: акушерка;  
 
СПО повышенный уровень 
ГОУЗ " Камышинское 
медицинское училище № 
2"2003 г.,  по 
специальности сестринское 
дело, квалификация: 
организатор и 
преподаватель 
сестринского дела 

 
1. ГАУ ДПО "ВГАПО"  
31.05.2014 г. повышение 
квалификации по 
программе: "Подготовка 
педагога к прохождению 
процедуры аттестации" 36 
часов; 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г., 
"Профессиональная 
переподготовка в области 
профессионального 
образования" 252 часа 
 
3.2021г.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. 
 

Первая  
27.11.2014 

48 лет 
04 мес. 

32 г. 
06 мес. 

 Малякина 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель  русского языка и 
литературы, 

культуры речи в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее. 
"Пензенский 
государственный 
педагогический институт 
им. В.Г. Белинского" 1988 
г. по специальности 
русский язык и литература, 
квалификация учитель 
русского языка и 
литературы 

1. ГАОУ ДПО "ВГАПО"  
21.05.2015 г. повышение 

квалификации по 

программе: 

"Организационно – 
педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 
на модульно-

 40 лет 
08 мес. 

12 лет 
 0 мес. 



компетентостной основе" 36 
часов; 

2. ГАОУ ДПО "ВГАПО"  

11.02.2017 г. повышение 
квалификации по 

программе: "Педагогическое 

мастерство обучения 
русскому языку и 

литературе, математике и 

информатике на основе 

ФГОС общего образования в 
условиях системы среднего 

профессионального 

образования" 36 часов; 
3. ООО СП "Содружество" 

2017 г.,  повышение 

квалификации по программе 

повышения квалификации 
тьюторов – преподавателей 

"Использование 

дистанционных технологий 
в преподавании русского 

языка и литературы" 40 

часов; 
4. Камышинский филиал 

ГАПОУ "ВМК" 29.05.2017 г. 

Повышение квалификации 

по теме: "Оказание первой 
помощи" 18 часов; 
5. ГАОУ ДПО "ВГАПО"  
31.05.2018 г. повышение 
квалификации по 
программе: "Модернизация 
модульно- компетентостного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО" 54 часа; 
6.  ГАУ ДПО "ВГАПО" 
31.05.2018 г.  Повышение 
квалификации по теме: 
"Модернизация модульно-
компетентстного 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
СПО" 54 часа 
7. 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. 

 Сорокина 
Светлана 
Константиновна 

преподаватель ПМ 02 Участие в 
лечебно-
диагностическои и 
реабилитационном 
процессах, МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
терапии), МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
педиатрия), МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход 
при инфекционных 
заболеваниях), 
МДК 02.01 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
хирургии), 

Высшее. 
Саратовский 
государственный 
университет 1989 г., по 
специальности  биология, 
квалификация:  биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 
СПО 
Камышинское 
медицинское училище № 2 
1978 г., по специальности 
фельдшер, квалификация: 
фельдшер 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
21.05.2015 г., повышение 
квалификации по 
программе: 
"Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса 
на модульно-
компетентностной основе" 
36 часов; 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г., 
"Профессиональная 
переподготовка в области 
профессионального 
образования" 252 часа 

Высшая  
23.03.2017 

44 года 
10 мес. 

41 год 
10 мес. 

 Сухомлинова 
Наталья 
Александровна 

преподаватель  ПМ 04 младшая 
сестра по уходу за 
больными, МДК  
04.01 Безопасная 
среда для 
участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК  

Высшее. 
Саратовский 

педагогический институт 

1987 г., по специальности 

биологии, квалификация 

учитель биологии средней 

школы. 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 
21.05.2015 г.  Повышение 
квалификации по теме: 
"Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса 
на модульно-
компетентностной основе" 

Высшая 
30.04.2015 

41 лет 
04 мес. 

 

19 лет  
06 мес. 



04.02 Решение 
проблем пациента 
посредством 
сестринского ухода, 
УП. МДК  04.01 
Безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
терапии), УП. МДК 
02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(сестринский уход в 
терапии), ПМ 07 
младшая сестра по 
уходу за больными, 
МДК. 07.01. 
безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК  
07.02 Решение 
проблем пациента 
посредством 
сестринского ухода, 
УП. МДК. 07.01. 
безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса 

СПО  
Камышинское 

медицинское училище № 2 

1981 г. по специальности 
фельдшер, квалификация 

фельдшер. 

СПО повышенный уровень 

ГОУЗ Камышинское 

медицинское училище № 2, 

2002 г., по специальности 

"Сестринское дело", 

квалификация: 

организатор, 

преподаватель 

сестринского дела 

 

36 часов 
2.2021г.Повышение 
квалификацииГБПОУ 
"Волгоградский 
профессиональный 
техникум кадровых 
ресурсов" по 
доп.профессиональной 
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.час. 

 Толстокорая 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель УП. МДК 01.01 
Здоровый человек и 
его окружение, 
МДК  04.01 
Безопасная среда 
для участников 
лечебно-
диагностического 
процесса, МДК 
01.01 Здоровый 
человек и его 
окружение, МДК 
01.02 Основы 
профилактики, 

СПО. 
Камышинское 
медицинское училище 1976 
г., по специальности 
фельдшер квалификация 
фельдшер; 
СПО повышенный уровень 
ГОУЗ Камышинское 

медицинское училище № 2  

2002 г., по специальности 
сестринское дело 

квалификация: 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
04.02.2016 г. 
"Профессиональная 
переподготовка  в области 
профессионального 
образования" 252 часа 
2.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
15.04.2017 г. Повышение 
квалификации по теме: 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессионального цикла и 
мастера производственного 

 45 лет 
10 мес. 

7 лет 
06 мес. 



МДК. 01.03 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН 

организатор, 
преподаватель 

сестринского дела. 
 

обучения: профессионализм 
деятельности" 72 часа, 
освоила стажировочный 
модуль  по направлению 
"проектирование учебного 
занятия на основе 
принципов развивающего 
обучения" 6 часов; 
3. 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 

 Толстокорая 
Лидия 
Александровна 

преподаватель МДК. 01.03 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН, 
УП. МДК. 03.01 
Основы 
реаниматологии, 
ПМ.03 Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях, МДК 
03.01 Основы 
реаниматологии, 
МДК. 03.02 
Медицина 
катастроф 

Высшее. 
ГОУ ВПО "Саратовский 
государственный 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского" 2008 г., 
по специальности 
психолог, квалификация: 
преподаватель психологии 
СПО 
Камышинское 
медицинское училище № 2 
2002 г., по специальности 
"Сестринское дело" 
квалификация: 
медицинская сестра 

1.ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
05.12.2016 г. 
Профессиональная 
переподготовка  по 
программе: 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессиональной 
образовательной 
организации" 252 часа;  
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
15.04.2017 г. Повышение 
квалификации по теме: 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
профессионального цикла и 
мастера производственного 
обучения: профессионализм 
деятельности" 72 часа 
3. 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 

 19 лет 
05 мес. 

08 лет 
06 мес. 

 


