
Педагогический состав  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 
№ Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

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)  

Категория, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж  

Стаж 

работ

ы  

по 

специ

альнос

ти 

1 Акимов 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. 

Диагностическая 

деятельность. 

МДК Пропедевтика 

клинических 

дисциплин: 

(Пропедевтика в 

акушерстве и 

гинекологии). 

ПМ. Лечебная 

деятельность. 

 

Высшее. 

Волгоградская 

медицинская 

академия – 1999 г. по 

специальности 

«Лечебное дело». 

Квалификация Врач-

лечебник. 

1. ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» 26.12.2014г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Неотложные 

состояния в акушерстве и 

гинекологии» - 144 ч. 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г.. 

Повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой 

помощи»  - 18 ч. 

3.ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерство 

здравоохранения РФ. 26.12.2019г. 

акушерства и гинекологии 

факультета усовершенствования 

врачей. 144 ч. 

 

 

 23 года  23 

года  

 

2 Акимова Наталья 

Георгиевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу».  

МДК. Безопасная 

среда для участников 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» - 2010 

г. 

1.  Михайловский филиал ГБОУ 

СПО «Волгоградский 

медицинский колледж» 

06.05.2015г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Первичная медико- 

санитарная помощь взрослому 

 19 лет 

 

15 лет  

 



лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПМ. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными». 

МДК. Решение 

проблем пациента 

посредствам 

сестринского ухода. 

МДК. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

УП. Учебная 

практика»Сестринск

ий уход в терапии». 

ПМ.  Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

 

по специальности 

«Русский язык и 

литература». 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы. 

 

СПО 

ГУЗ «Михайловское 

медицинское 

училище № 5» - 

2003.г.  

По специальности 

Лечебное дело. 

Квалификация 

фельдшер.  

 

 

населению» - 144ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 30.03.2016 

г. Повышение квалификации по 

программе: «Организационно-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса на 

модульно-компетентностной 

основе» - 36 ч. 

3. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 01.02.2018г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Сестринское дело» - 504 ч. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе:  

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

5. ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» 

27.12.2019г. Повышение 

квалификации в форме 

стажировки по профессиональным 

модулям: «Участие в лечебно-

диагностических и 

реабилитационных процессах», 

Выполнение работ по профессии : 

«Младшая медсестра по уходу за 

больными», «Проведение 

профилактических мероприятий» 

- 36 ч. 

6. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 25.12.2020г. Повышение 

квалификации по программе 

Первичная медико-



профилактическая помощь 

населению» 144 часа 

7. ЧОУ ДПО «Центр-плюс» 

04.12.2020г. Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе труда руководителей и 

специалистов организации, 44 

часов 

8. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 

ч. 

9. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 01.11.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Сестринское дело в терапии» 144 

ч. 

3 Акимова Татьяна 

Игоревна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Иностранный язык. 

Информатика. 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» - 2014 

г. 

По специальности 

«Информатика». 

Квалификация  

Учитель 

информатики.  

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

1. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 02.04.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

 

 

 

Первая 

23.05.2018 

9 лет  

 

9 лет  

 



университет» - 2013 

г. 

По специальности 

«Иностранный 

(английский) язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(немецкий) язык». 

Квалификация 

Учитель английского 

и немецкого языка. 

4 Аксенова Ольга 

Борисовна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Математика. 

 

Высшее. ВГОУ ВПО 

«Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия» - 2009 г. 

По специальности 

«Профессиональное 

обучение». 

Квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения. 

1. Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 06.05.2021 г. 

Профессиональная переподготовка  

по программе «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: 

учитель МАТЕМАТИКИ в 

соответствии с ФГОС» - 630 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Личностно- профессиональная 

компетентность педагога 

профессионального образования: 

педагогическое мастерство и 

инновационная компетентность». 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

02.04.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Актуализация воспитательной 

работы учреждения СПО в 

условиях реализации приемной 

программы воспитания» - 36 ч. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -

10.05.2021 г. Повышение 

квалификации по программе: 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

27.04.2022 

г. 

7 лет  

 

3 года 



«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции» - 36 ч. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -

10.05.2021 г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» - 36 ч. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -

22.05.2021 г. Повышение 

квалификации по программе: 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» - 

16 ч.  

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -

24.05.2021 г. Повышение 

квалификации по программе:         

« Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития» - 16 ч. 

психологической службы в 

системе образования РФ на период 

до 2025 г» - 36 ч. 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

25.11.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Деятельность педагога 

профессионального образования: 

организация занятий, 

педагогический контроль и оценка, 

программно – педагогическое 

обеспечение» 

5 Андрющенко Преподаватель ПМ. Лечебная Высшее. 1. АНО ДПО «Пермский институт  32 года 13 лет 



Ольга Ивановна (совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

деятельность. 

МДК Лечение 

пациентов детского 

возраста. 

Волгоградский 

медицинский 

институт – 1991 г. по 

специальности 

педиатрия. 

Квалификация врач-

педиатр. 

повышения квалификации 

работников здравоохранения» 

22.06.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Педиатрия» - 144ч. 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г.. 

Повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой 

помощи»  - 18 ч. 

6 Багаев Евгений 

Игоревич 

Заведующий 

практикой/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

МДК.  Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях, 

сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях. 

МДК. Основы 

реабилитации 

УП. Учебная 

практика. 

ПМ. Медико-

социальная 

деятельность. 

МДК. Медико-

социальная 

деятельность. 

 

 

Высшее. 

НАНОО 

«Московский 

социально – 

гуманитарный 

институт» - 2007 г.  

 по специальности 

«Психология». 

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

СПО 

Омский 

республиканский 

медицинский 

колледж – 2001 г. по 

специальности 

Лечебное дело. 

Квалификация 

фельдшер. 

 

 

 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

30.03.2016г. Повышение 

квалификации по программе:  

«Организационно -  

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса на 

модульно – компетентностной 

основе» - 36 ч. 

2. ГБПОУ «Михайловский 

профессионально – 

педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова» 05.05.2016г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагогика 

профессионального образования». 

– 502 ч. 

4. Михайловский филиал ГБПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 23.05.2016г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Медицинский массаж» - 144 ч. 

5. Михайловский филиал  

ГАПОУ «Волгоградской 

медицинский колледж» 

05.02.2018г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Лечебное дело» - 504 ч. 

 6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

Первая 

23.05.2018 

20 лет 

 

9 лет 

 



квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

7. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 25.12.2020г. Повышение 

квалификации по программе 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 144 часа 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

9. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

10. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 20.06.2021г. Повышение 

квалификации по 

программе:»Сестринское дело при 

инфекциях» 144ч. 

ГБПОУ « Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 



профессионального мастерства 

«Абилимпикс».-72 ч 

11. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 24.10.2022г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Физиотерапия»  - 144 ч 

7 Брылев Александр  

Юрьевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Скорая 

неотложная помощь. 

МДК Оказание 

скорой неотложной 

медицинской 

помощи. 

Высшее. 

Волгоградская 

медицинская 

академия – 2002 г. по 

специальности 

«Лечебное дело». 

Квалификация врач – 

лечебник. 

1. ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» 05.02.2019г. 

Повышение квалификации по 

программе:  «Анестезиология и 

реаниматология; актуальные 

вопросы внедрения современных 

клинических протоколов ведения 

больных в специальности» - 144 ч. 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г.. 

Повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой 

помощи»  - 18 ч. 

 18 лет 18 лет 

8 Брылева Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

(совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях. 

 

Высшее. 

Волгоградская 

медицинская 

академия – 2002 г. по 

специальности 

«Лечебное дело». 

Квалификация врач-

лечебник. 

 

 

1. НОЧУ ДПО «Институт 

Практической Психологии и 

Психоанализа» 18.06.2016г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе: - «Психологическое 

консультирование и 

психокоррекция». 

2.АНО ДПО «Современная 

научно-техническая академия» 

21.02.2018г.  Повышение 

квалификации по программе: 

«Неврология» - 144 ч. 

3. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г.. 

Повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой 

помощи»  - 18 ч. 

 20 лет  20 лет 



 

9 Вдовыдченко 

Надежда Юрьевна 

Преподаватель 

(совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Лечебная 

деятельность. 

МДК Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля . 

 

Высшее. 

Саратовский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского – 

1992 г. по 

специальности 

Биология. 

Квалификация 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии. 

 

СПО 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

здравоохранения 

Михайловское 

медицинское 

училище №5 – 2007 

г. по специальности 

Сестринское дело. 

Квалификация 

медицинская сестра с 

углубленной 

подготовкой. 

СПО 

Урюпинское 

медицинское 

училище №1, 

Волгоградского 

облздравотдела – 

1982 г. по 

специальности 

Медицинский 

фельдшер. 

1. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 21.02.2019г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Сестринское операционное дело» 

- 144 ч. 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 25.10.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Сестринское дело в хирургии» - 

144 ч. 

3. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 

ч. 

 

 40 лет  40лет 



Квалификация 

медицинский 

фельдшер. 

10 Десятерик Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

(совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Скорая 

неотложная 

медицинская 

помощь. 

МДК Оказание 

скорой неотложной 

медицинской 

помощи. 

Высшее. 

Волгоградский 

медицинский 

институт – 1991 г. по 

специальности 

лечебное дело. 

 Квалификация врач.  

 

Интернатура. 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» – 2017 

г.  по специальности 

скорая медицинская 

помощь. 

Квалификация врач 

(провизор). 

 

1. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 

ч. 

2. АНО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования» 

23.12.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Скорая медицинская помощь» 

 30 лет 30 лет 

11 Конопелько 

Оксана Сергеевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Иностранный язык. Высшее 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 2005г.  

По специальности 

Английский язык 

Квалификация 

Учитель английского 

языка 

 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет»  

1.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

08.05.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Особенности ведения ФГОС 

СОО: содержание Стандарта и 

особенности проектирования 

образовательных программ» 18 ч. 

2. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

22.10.2021г.. Повышение 

квалификации по программе: 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

36 ч. 

 22 года 22 

года 



Михайловский 

филиал 2005г.  

По специальности 

Филология 

Квалификация 

Учитель русского 

языка и литературы 

12 Косенкова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

(совместитель) 
34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Лечебная 

деятельность. 

МДК, Лечение 

пациентов детского 

возраста. 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2019 г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

квалификация «Врач-

педиатр» 

  5 лет 5 лет 

13 Кравченко 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Основы патологии. 

ПМ. Лечебная 

деятельность. 

МДК. Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля. 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» - 2008 г. 

по специальности 

Лечебное дело. 

Квалификация врач. 

1. ФГБОУВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации» - 31.05.2018 г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Хирургия» -144 ч. 

 13 лет 13 лет 

14 Кривоносов 

Алексей 

Георгиевич 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Лечебная 

деятельность. 

МДК. Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля. 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

1. ФГБОУ ВО «ВГМУ» - 

31.05.2018 г. Повышение 

квалификации по программе: « 

современные методы диагностики 

и лечения злокачественных 

опухолей» - 144 ч. 

 15 лет 2 

мес. 

8 лет 



Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» - 12.03.2020 г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой 

помощи» - 18 ч. 

15 Кунина Любовь 

Александровна  

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

МДК. Безопасная  

среда для участников 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

УП. Учебная 

практика. 

МДК. Основы 

профилактики. 

МДК. Сестринское 

дело в системе 

первичной медико - 

санитарной  помощи 

населению. 

ПМ. Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК. Здоровый 

человек и его 

окружение. 

МДК. Решение 

проблем пациента по 

средствам 

сестринского ухода. 

МДК. Безопасная 

среда для участников 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» - 2015 

г. по специальности 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов. 

 

СПО 

ГОУЗ 

«Михайловское 

медицинское 

училище №5» - 2007 

г. по специальности 

Сестринское дело. 

Квалификация 

медицинская сестра. 

1. Михайловский филиал ГБПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж»  12.02.2016г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Сестринское 

дело». 

2.Михайловский филиал ГБПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 27.04.2016г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Сестринское дело в кардиологии» 

- 144 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

4. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

30.12.2019г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» – 

252 ч. 

5. ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» 

27.12.2019г. Повышение 

квалификации в форме 

стажировки по профессиональным 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(преподава

тель)  

30.11.2020

г. 

 

14 лет  

 

7 лет 

 



модулям: «Участие в лечебно-

диагностических и 

реабилитационных процессах», 

Выполнение работ по профессии : 

«Младшая медсестра по уходу за 

больными», «Проведение 

профилактических мероприятий» - 

36 ч. 

6. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению (участковая м/с)»  - 144 

ч. 

7. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

8.. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

9. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 16.12.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению(участковая м\с) 144ч. 

16 Лазарева Анна 

Викторовна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

Анатомия и 

физиология человека 

Высшее  

Волгоградский 

ордена»Знак почета 

государственный 

1.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

02.04.2021г. 

Повышение квалификации по 

программе «Обновления 

 16 лет 4 года 



31.02.01 

лечебное дело 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимова» 1997 г. 

содержания, методик 

преподавания и оценивая 

результатов обучения биологии в 

рамках формирования 

функциональной программы» 36 ч. 

2.ГАУ ДПО «ВГАПО»  

21.05.2021г 

Повышение квалификации по 

программе «различных модулей 

ФГОС СПО в условиях 

вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

3. . ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

22.10.2021г.. Повышение 

квалификации по программе: 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

36 ч. 

17 Левитасова Юлия 

Андреевна  

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Психология.  

ПМ. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными»  

ПМ. Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК. Безопастная 

среда участников 

диагностического 

процесса. 

МДК. Сестринское 

дело в системе 

первичной медико- 

санитарной помощи 

населению. 

МДК. Решение 

Высшее. 

АНО ВПО 

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт» - 2010 г. 

по специальности 

«Психология». 

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

СПО 

ГОУЗ 

«Михайловское 

медицинское 

училище №5» - 2005 

г. по специальности 

Сестринское дело. 

1. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

05.12.2016г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» - 

252 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» 

27.12.2019г. Повышение 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(преподава

тель)  

29.05.2020 

г. 

 

15 лет 

 

11 лет  

 



проблем пациента 

посредством 

сестринского ухода. 

 

Квалификация 

медицинская сестра. 

 

 

квалификации в форме 

стажировки по профессиональным 

модулям: «Участие в лечебно-

диагностических и 

реабилитационных процессах», 

Выполнение работ по профессии : 

«Младшая медсестра по уходу за 

больными», «Проведение 

профилактических мероприятий» - 

36 ч. 

4. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

5. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 18.03.2020г. Повышение 

квалификации по 

программе:»Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 144 ч. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 



18 Манташян Седа 

Меграбовна  

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Фармакология. 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией. 

 

Высшее. 

«Ереванский 

государственный 

медицинский 

институт» - 1986 г. 

по специальности 

Фармация. 

Квалификация 

провизор. 

 

 

1. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

05.12.2016г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» - 

252 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(преподава

тель)  

27.05.2022 

г. 

 

24  года 

 

14 лет 

 



19 Михеева Ирина 

Витальевна 

Преподаватель 

(совместитель) 
34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Неотложная 

медицинская помощь 

догоспитальном 

этапе. 

МДК. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе. 

Высшее. 

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» - 2013 

г. по специальности 

«Лечебное дело». 

Квалификация врач. 

 

1. ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» 05.04.2019г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Клиническая 

неврология с основами 

нейрореабилитации» - 144 ч.  

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

 8 лет 8 лет 

20 Мишаткина 

Любовь 

Михайловна 

Заведующий 

отделением/  

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Математика. Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» - 2007 

г. по специальности 

«Математика». 

Квалификация 

учитель математики.  

 

СПО 

ГОУ «Волгоградский 

педагогический 

колледж № 2» - 2000 

г. по специальности 

преподавание в 

начальных классах. 

Математика. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, учитель 

математики основной 

общеобразовательно

й школы. 

1.  Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 02.04.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи» -  18 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

Квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

4. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

29.01.2019

г. 

21 год 

 

21 год 

 

 



21 Назарова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель 

(совместитель) 
34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

МДК  Основы 

реабилитации. 

ПМ, Медико-

социальная 

деятельность. 

МДК. Медико-

социальная 

реабилитация. 

Высшее. 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры – 1981 г. – 

по специальности 

физическое 

воспитание. 

Квалификация 

преподаватель 

физического 

воспитания.   

 

СПО 

ГБОУ СПО Комитета 

по здравоохранению 

Администрации 

Волгоградской 

обрасти 

«Медицинский 

колледж № 6, г. 

Михайловка» - 2012 

г. по специальности 

Сестринское дело. 

Квалификация 

медицинская сестра. 

1.БУ ДПО Омской области»Центр 

повышения квалификации» 

17.11.2022 г.Повышение 

квалификации по программе: 

«Лечебная физкультура» - 144 

часа. 

 

 40 лет 40 лет 

22 Овчинникова 

Валентина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Психология.  

 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет» - 2009 

г. по специальности 

Психология.  

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

СПО 

ГОУ  Михайловский 

1.  АНО ДПО «Международный 

центр подготовки кадров» 

27.03.2019г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагог-психолог» - 250 ч. 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 15.01.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи» - 18 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(преподава

тель, 

педагог-

психолог)  

29.11.2021 

г. 

 

12 лет  

 

3 года 



педагогический 

колледж – 2004 г. по 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста. 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

 

23 Пересыпкина 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Иностранный язык. Высшее. 

Волгоградский орден 

Знака Почета 

государственный 

педагогический 

институт имени А.С. 

Серафимовича» - 

1986г. 

по специальности 

«Английский и 

немецкий язык». 

Квалификация 

учитель английского 

и немецкого языка. 

1. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 02.04.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи» - 18 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 16.10.2020 

повышение квалификации по 

программе «Совершенствование 

иноязычной компетенции учителя 

иностранного языка» 36 часов 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

29.11.2018 

г. 

34 года  

 

34 

года 

 



5. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч  

24 Ромадин Андрей  

Юрьевич 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Гигиена и экология 

человека.  

Безопасность 

жизнедеятельности. 

МДК. Основы 

профилактики. 

МДК. Здоровый 

человек и его 

окружение. 

УП. Учебная 

практика. 

ПП. Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

ситуациях. 

 

Высшее. 

С – Петербургская 

государственная 

медицинская 

академия – 1996 г. 

по специальности 

Медико - 

профилактическое 

дело. 

Квалификация Врач 

– гигиенист, 

эпидемиолог. 

 

 

 

1. ГБПОУ «Михайловский 

профессионально – 

педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова»  05.05.2016г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагогика 

профессионального образования» - 

502 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

21.12.2018г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»» - 252 ч. 

4. ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» 

03.02.2020г. Повышение 

квалификации в форме 

стажировки по 

профессиональному модулю: 

«Проведение профилактических 

мероприятий» - 36 ч. 

5. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(преподава

тель)  

27.05.2022 

г. 

 

23 года 

 

13 лет 

 



«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

25 Синицина Лилия 

Григорьевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. 

Диагностическая 

деятельность. 

МДК. Пропедевтика 

клинический 

дисциплин. 

Высшее. 

ГОУВПО « 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию». 

1. ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения РФ  27.10.2018 г. 

Дополнительная 

профессиональная программа: 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» -144 ч. 

 14 лет 14 лет 

26 Слышкина 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

История. 

Основы экономики. 

Основы социологии 

и политологии 

Основы философии. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение. 

МДК. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

УП. Учебная 

практика. 

Высшее. 

Волгоградская 

академия 

государственной 

службы – 1996 г. по 

специальности 

"Политология" 

Квалификация 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин. 

 

 

1. ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова»  

05.05.2016г. Профессиональная 

переподготовка по программе:  

«Педагогика профессионального 

образования» - 502 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

21.12.2017г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

профессиональная переподготовка 

по предметам  «История», 

«Обществознание», «Экономика», 

«Право» - 347 ч. 

3. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 02.04.2018г. Повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» -  18 ч. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Высшая 

23.09.2021

г. 

26 лет 

 

26 лет 

 



16.11.2018г. Повышение 

Квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

06.12.2019г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС СОО» - 18 ч. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

7. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 



27 Тюняева Елена 

Владимировна  

Преподаватель 

(совместитель) 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Участие в 

лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

ПМ. Лечебная 

деятельность. 

МДК. Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи. 

 

Высшее 

 Волгоградский 

медицинский 

институт 

1982 г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«Врач» 

1. ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 2018г. 

Повышение квалификации по 

программе; «лечебно-

профилактическая помощь в 

женской консультации» 144 ч. 

 40 лет 40 лет 

28 Федоренко 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Русский язык. 

Литература. 

Культура речи в 

профессиональной 

деятельности.  

Родной язык 

(русский). 

Высшее. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет – 1997 г. 

по специальности 

«Русский язык и 

литература». 

Квалификация  

Учитель русского 

языка и литературы. 

1.  Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» - 02.04.2018г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой 

помощи» -  18 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

02.10.2020г. повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическое мастерство в 

обучении русского языка и 

литературе на основе требований 

ФГОС СОО» 54 часа 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

Высшая 

26.10.2017 

33 года 

 

30 лет  

 



квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

5. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» от 

17.09.2021г. Повышение 

квалификации «Особенности 

преподавания родного (русского) 

языка и родной (русской) 

литературы) 36 ч. 

29 Червонная Елена 

Викторовна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

Анатомия и 

физиология человека. 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики. 

МДК. Здоровый 

человек и его 

окружение 

УП. Учебная 

практика. 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

Здоровый человек и 

его окружении. 

Высшее. 

«Ленинградский 

ветеринарный 

институт» - 1987 г. 

по специальности 

ветеринария. 

Квалификация 

ветеринарного врача. 

 

 

1. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

05.12.2016г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» - 

252 ч. 

2. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 02.04.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи» -  18 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

26.03.2021 

г. 

31 год 

 

14 лет 

 



4. ООО "Институт новых 

технологий в образовании". 

Профессиональная переподготовка 

по программе: "Преподаватель 

анатомии, физиологии и 

микробиологии в СПО" – 500 

ч.7.05.2020г. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

6. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

30 Швецова Дарья 

Евгеньевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

ПМ. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

МДК. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

ПМ. Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК. Сестринское 

дело в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению. 

МДК. Основы 

профилактики. 

Высшее. 

ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» - 2015 

г. по специальности 

Лечебное дело. 

Квалификация врач. 

 

Интернатура. 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» – 2016 

г. по специальности 

Терапия. 

Квалификация врач 

(провизор). 

1. ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» 20.03.2017г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Заболевания суставов 

в практике терапевта (НМО)» - 36 

ч. 

2. ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» 06.03.2018г. 

Повышение квалификации по 

программе: «Клиническая 

фармакология для врача 

терапевта» - 144 ч. 

3. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

 6 лет 6 лет 



31 Шмелева Ирина 

Валиулловна  

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

История. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы права. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности.  

 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет» - 2003 

г. по специальности 

Юриспруденция. 

Квалификация 

юрист. 

 

СПО 

Михайловское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) – 

1995 г. по 

специальности 

Преподавание в 

начальной школе 

преподавание 

иностранного 

(немецкого) языка в 

основной 

общеобразовательно

й школе. 

Квалификация 

учитель начальной 

общеобразовательно

й школы. Учитель 

иностранного 

(немецкого) языка в 

основной 

общеобразовательно

й школы. 

 

 

 

1. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

06.12.2017г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» -  

252 ч. 

2.Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 02.04.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи» -  18 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч.  

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

20.12.2018г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

Профессиональная переподготовка 

по предметам «История», 

«Обществознание» - 252 ч. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

21.12.2018г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»» - 252 ч. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

Высшая 

25.01.2018 

25 лет 

 

25 лет 

 



различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

7. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

32 Шурубура 

Татьяна Петровна 

Директор 

филиала/ 

31.02.01 

лечебное дело 

МДК. Здоровый 

человек и его 

окружение. 

УП. Учебная 

практика. 

 

Высшее. 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

институт – 1977 г. по 

специальности 

педиатрия. 

Квалификация врач 

педиатр.  

1. ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

06.12.2017г. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» -  

252 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» 

03.02.2020г. Повышение 

квалификации в форме 

стажировки по 

профессиональному модулю: 

«Организационно-аналитическая 

деятельность» - 36 ч. 

4. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 12.03.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч. 

5, ЧОУ ДПО «Центр-плюс» 

Аттестова

н на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

29.11.2019 

г. 

45 лет 45 лет 



04.12.2020г. Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе труда руководителей и 

специалистов организации, 44 

часов 

6. . ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 ч. 

АНО ДПО «Учебно- методический 

центр «Безопасность и охрана 

труда» 29.08.2022 г. Повышения 

квалификации по программе: 

Пожарная безопасность 

предприятия» 16 ч. 

33 Щербич 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель/ 

34.02.01 

сестринское 

дело 

31.02.01 

лечебное дело 

Физическая 

культура. 

Высшее. 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры – 1995 г. по 

специальности 

физическая культура 

и спорт. 

Квалификация 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер.  

 

СПО 

«Михайловское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской» - 1989 г. 

по специальности 

физическая культура. 

Квалификация 

1. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж»  02.04.2018г. 

Повышение квалификации по 

программе:  «Оказание первой 

помощи» -  18 ч. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

16.11.2018г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Реализация актуальных 

образовательных задач в 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе ФГОС СПО по ТОП 50» - 

54 ч. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

25.09.2020г. Повышение 

квалификации по программе: 

Педагогическое мастерство по 

обучению физической культуре и 

виду спорта на основе ФГОС 

Первая 

25.04.2019 

33 года 

 

33года 

 



Учитель физической 

культуры.   

СОО» - 72 ч.  

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

23.03.2021г.Повышение 

квалификации по программе: 

«реализация требований 

различных модулей ФГОС СПО в 

условиях вариантного среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 

5. Михайловский филиал ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 08.06.2021г. Повышение 

квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи»  - 18 ч 

 


