
№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя, отчество 

Должность/ 

преподаваемые 

УД, МДК, ПМ 

Диплом о проф. 

переподг. как 

преподаватель 

Категория 

Дата 

присвоения 

категории 

Дата окончания 

категории 

Повышение квалификации 

Профессион. Педагогика 

1.  Атюшева Галина 

Алексеевна 

Преподаватель 

ОП.01.Здоровый 

человек и его окружение 

Зрелый возраст 

ПМ.01. 
Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01.Пропедевтик

а клинических 

дисциплин 

Пропедевтика в 

акушерстве и 

гинекологии 

ПМ.02.Лечебная 

деятельность 

МДК 02.03. Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

ПМ.03.Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.01.  

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Неотложное состояние в 

акушерстве и 

гинекологии 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

Раздел:  Зрелый возраст 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

Первая 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр. №10-ат 

от 

02.05.2017

г. 

 

май, 2022г 

 

ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

МДК.02.01. Оказание 

акушерско-

геникологической 

помощи по 

специальности 

31.02.01. Лечебное 

дело» в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»  

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

  

Май 2019 

(72ч., уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

в акушерстве и 

гинекологии 

2.  Борисова Вера 

Леонидовна 

Преподаватель ОУД.09. 

Химия 

ОУД.15. Биология 

ОП.04. Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.05. Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.03.Анатомия и 

физиология человека 

 Первая 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ПК: ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

Организация и 

руководство 

исследовательскими 

проектами по 

предмету биология, 

2016 

ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

анатомии и 

физиологии человека 

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»  

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

ПК: Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Эффективные 

методики обучения 

химии с учетом 

ФГОС СПО», 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

инструмент в 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



преподавании 

биологии», 2019 г. 

3.  Барышникова 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

ОП.04.Фармакология 

ОП.11. Клиническая 

фармакология 

ОП.06. Гигиена и 

экология человека 

ОП.07.Фармакология 

ОП.12.Клиническая 

фармакология 

ОП.05.Гигиена и 

экология человека 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах^ 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

заболеваний 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2017 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№ 27-ат 

от 

14.12.2018 

г. 

Октябрь -

декабрь,  

ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

фармакологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

4.  Блажкова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель  

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

Раздел 2. Здоровье детей 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

в педиатрии 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(МАНХиГС 

(Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы))2019 г. 

нет - -  «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

МДК.02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста по 

специальности 

31.02.01 «Лечебное 

дело» в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» (144 ч. ноябрь 

2018 г) ГАУ 

Амурской области  

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Амурский 

медицинский 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



колледж» 

 

5.  Биктулов 

Дмитрий 

Иванович 

Преподаватель 

ОП.10.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.06. 
Организационно-

аналитическая 

деятельность 

МДК 06.01. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(МАНХиГС 

(Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы))2019 г. 

- - Ноябрь, 

2020 
 Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

6.  Дрогалева 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура, 

ОУД.05.Физическая 

культура  

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

преподаватель 

физической 

культуры в СПО, 

май 2017 г. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель»  

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель-май, 

2023г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

ПК: «Социальный 

педагог: содержание 

и методики 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации», Центр 

ДДПО «Экстерн», 

Санкт-Петербург, 

июль, 2019 г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

7.  Дресвянникова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

ОП.01.Здоровый 

человек и его 

окружение: Здоровье 

лиц пожилого и 

старческого возраста 

ПМ.02.Лечебная 

деятельность 

МДК 02.01. Лечение 

пациентов при нервных 

заболеваниях 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(МАНХиГС 

(Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

- - Ноябрь, 

2020 

 Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

нервных болезней 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

Раздел: Зрелый возраст 

Раздел: Здоровье лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

службы))2019 г.- 

8.  Жиркова Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

ПМ.02.Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

ПМ.02.Лечебная 

деятельность 

МДК 02.01. Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Раздел: Лечение 

пациентов при 

внутренних болезнях 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 

2017 

Первая 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№ 20-ат 

от 09.11 

2017 г. 

Октябрь, 

2022 г. 

ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(сестринский уход в 

терапии) по 

специальности 

34.02.01. 

Сестринское дело в 

условиях реализации 

ФГОС СПО, апрель 

2017 г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



9.  Захарова Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе ПМСП 

населению 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

заболеваний 

ПМ. 04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих и должностям 

служащих: младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

МДК 04.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2016 

г. 

 

Высшая 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ПК: ТГМУ 

«Актуальные 

вопросы 

инфекционных 

болезней» 2016г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 

2017г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

10.  Казакявичюс 

Елена 

Вадимовна 

Преподаватель 

ОУД.08.Физика, 

ОУД.18. Астрономия 

ЧУДПО 

СИПППИСР, 

методист СПО, 

2017г., 

ПП АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

учитель физики, 

2016 г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Пр.№27-

ат, от 

02.12.19г  

Ноябрь, 2019г. ПК ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«Специфика 

преподавания 

астрономии в 

средней школе», 2017 

г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

ПК ЧОУ ДПО 

«Институт ПК и ПП» 

«Активные методы и 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



приемы обучения на 

уроке физики», 2019 

г. 

11.  Капустина  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель ПМ. 04. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих и 

должностям служащих: 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными: 

МДК 04.01. Теория и 

практика сестринского 

дела, 

МДК 04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 04.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг. 

ПМ.07.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих и должностям 

служащих: младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными: 

МДК 07.01. Теория и 

практика сестринского 

дела, 

МДК 07.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 07.03.  Технология 

оказания медицинских 

услуг. 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» по 

специальности 

34.02.01.» 

Сестринское дело» в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

12.  Кайгородова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель  

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

ПМ.05. Медико-

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2017 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ПК: ТГМУ 

«Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности» 

2015г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



социальная 

деятельность 

МДК.05.01. Медико-

социальная 

реабилитация: 

Физиотерапия. 

Лечебная физкультура и 

медицинский массаж. 

Реабилитация 

2017г. 

ПК: ДВФУ, 2019 г. 

«Практическая 

геронтология» 

13.  Ким  

Мила 

Владимировна 

Преподаватель  

ОП.01. Здоровый 

человек и его окружение 

Здоровье детей 

ПМ.01. 
Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Пропедевтика в 

педиатрии 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста 

ПМ.03. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.01.  

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Оказание неотложной 

помощи детям 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2016 

г. 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ГБОУ ВПО ТГМУ – 

октябрь, 2015г. ТУ 

«Избранные вопросы 

неонатологии» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



состояниях пациентов в 

педиатрии 

14.  Кисель  

Лариса  

Ивановна 

Преподаватель ПМ. 04. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих и 

должностям служащих: 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными: 

МДК 04.01. Теория и 

практика сестринского 

дела, 

МДК 04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 04.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг. 

ПМ.07. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих и должностям 

служащих: младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными: 

МДК 07.01. Теория и 

практика сестринского 

дела, 

МДК 07.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала, 

МДК 07.03.  Технология 

оказания медицинских 

услуг. 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Первая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» по 

специальности 

34.02.01. 

Сестринское дело» в 

условиях реализации 

ФГОС, апрель 2017 г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

15.  Кузнецова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель  

ЕН.01. Математика, 

ЕН.02.Математика 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№28-ат. 

от 

30.11.2015

г. 

Ноябрь , 2020г. ПК: АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

Профессионал-Р» 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога» 2015г. 

ПК: Партизанский 

филиал «ВБМК» 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

Профессионал-Р», 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога», 72 ч., 2015 

Май 2019 

(72, уд.) 



«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

16.  Курочкин 

Евгений 

Владимирович 

Преподаватель  

ПМ.01. Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Пропедевтика 

хирургических 

заболеваний и в 

травматологии 

ПМ.03. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.01.  

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе: 

Общие вопросы 

реаниматологии при 

неотложных состояниях, 

Неотложные состояния 

в хирургии и 

травматологии 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

нет  Ноябрь, 2019 КГОУ ВПО ТГМУ – 

2015 г., «Скорая 

медицинская 

помощь» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

17.  Мелишенко 

Татьяна 

Витальевна 

Преподаватель ОУД.16. 

География 

ОП.9. Психология 

ОП.02. Психология 

Общая психология, 

Медицинская 

Учебный центр 

«Профессионал», 

«Учитель 

обществознания», 

2016г. 

Учебный центр 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

ПК: Учебный центр 

«Профессионал», 

ПК: «Основы предмета 

«Экология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», ООО 

«Инфоурок», 2018 г.; 



психология «Профессионал», 

учитель истории, 

март,2017 

Учебный центр 

«Профессионал», 

учитель географии, 

май,2017 

«Преподав

атель» 

«Организация работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения 

подростков», 72 

ч.,2017 

ПК: Учебный центр 

«Профессионал», 

Москва программа 

«Этика делового 

общения», 2017 г. 

ПК: ООО 

«Инфоурок» 

Смоленск, 2017 г. 

«Способы 

психокоррекции и 

профилактики в 

реалиях 

современного мира»; 

«Патопсихология 

подросткового и 

юнешеского 

возраста. 

Психологичечкая 

диагностика 

расстройств личности 

и нарушений 

поведения», АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2018 г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

18.  Морозова 

Елена  

Юрьевна 

Преподаватель 

ПМ. 04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих и должностям 

служащих: младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными: 

МДК 04.01. Теория и 

практика сестринского 

дела, 

МДК 04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2017 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Первая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр. №10-ат 

от 

02.05.2017

г. 

Апрель, 2022г. КГА ПОУ «ВСК» - 

2015 г. 

ДВГУ – 2015 г., 

Интернатура 

(управление 

сестринской 

деятельностью) 

«Управление 

сестринской 

деятельности» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

ПК: ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ 

«Паллиативная 

помощь населению в 

РФ», 2019 г. 



персонала, 

МДК 04.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг. 

помощи», июнь, 2017 

19.  Морозова 

Татьяна 

Валериевна 

Преподаватель 

ОУД.17. Экология 

ОП.07. Фармакология 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

ОП.03. Основы 

патологии 

ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№28-ат. 

от 

15.05.2013

г. 

Пр.№ 27-ат 

от 

14.12.2018 

г. 

Октябрь-

ноябрь, 2023г. 

ПенГТУ – апрель, 

2016 г., Технология 

разработки фонда 

оценочных средств. 

Оценка качества 

тестовых материалов 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж» 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

микробиологии и 

иммунологии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», апрель 

2017 г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

20.  Морозов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель ОУД.07. 

Информатика, 

ЕН.02. 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

ЕН.01.Информатика 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПП АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

преподаватель 

информатики и 

ИКТ в СПО, май, 

2017 г. 

Первая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№28-ат. 

от 

15.05.2013

г. 

Пр.№ 27-ат 

от 

14.12.2018 

г. 

Октябрь-

ноябрь, 2023г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



21.  Петрова  

Лидия 

Савельевна 

Преподаватель  

ОГСЭ.06. Русский язык 

и культура речи 

ОУД.01.Русский язык и 

литература 

 Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г.. 

Апрель, 2023г. ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ПК: ЮФУ г.Ростов-

на Дону «Русский 

язык и культура речи 

в условиях 

реализации 

современного 

образовательного 

стандарта», 2017 г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

22.  Понамарев 

Юрий 

Тимофеевич 

Преподаватель 

ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией, 

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.13. Охрана труда и 

техника безопасности, 

ОУД.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий: МДК 

01.01 Здоровый человек 

и его окружение:  

Раздел «Здоровье и 

качество жизни. Рост и 

развитие», 

ОП.01. Здоровый 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПП АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

преподаватель ОБЖ 

в СПО, май 2017 г. 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№28-ат. 

от 

30.11.2015

г. 

Ноябрь, 2020г ПК: ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 2017 г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» ПК 

Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



человек и его 

окружение: Раздел 

«Здоровье. Потребности 

человека. Рост и 

развитие», 

ОП.06. Гигиена и 

экология человека, 

ПМ.06. 
Организационно-

аналитическая 

деятельность 

МДК 06.01. Организация 

профессиональной 

деятельности: 

Раздел Основы 

документоведения в 

здравоохранении 

   

23.  Понамарева 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель  

ПМ.03. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.01.  

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Оказание неотложной 

помощи при 

инфекционных 

заболеваниях 

ПМ.04. 
Профилактическая 

деятельность 

МДК 04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

Диспансеризация 

населения 

Иммунопрофилактика 

ПМ.06. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(МАНХиГС 

(Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы))2019 г. 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№12-ат 

от 16.04. 

2015 г 

Апрель, 2020 г.  Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

Сертификационный 

цикл: АНО ДПО 

«Академия 

медицинского 

образования» 

«Эпидемиология2019 

г. 



Организационно-

аналитическая 

деятельность 

МДК 06.01. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Общественное здоровье 

Основы управления 

здравоохранением 

ОП.04. Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.06. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ОП.08. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе ПМСП 

населению 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях во 

фтизиатрии 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в 

дерматовенерологии 

МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

инфекционных 

заболеваний 



 

24.  Попова  

Надежда 

Петровна 

Преподаватель 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

МДК 03.02 Медицина 

катастроф 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.02. Лечение 

пациентов 

хирургического профиля 

Лечение пациентов при 

хирургических 

заболеваниях 

Лечение пациентов при 

травмах 

ПМ.04. 
Профилактическая 

деятельность 

МДК 04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

Проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп  

населения. Организация 

здоровьесберегающей 

среды. Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения населения. 

Организация и 

проведение работы 

 - - Апрель, 

2021 
 Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



школ здоровья для 

пациентов и их 

окружения 

25.  Рева  

Вячеслав 

Иванович 

Преподаватель  АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

  ТГМУ «Актуальные 

вопросы 

инфекционных 

болезней» 2016г. 

ФГБОУ ВПО 

«ПензГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

проф.образования»; 

«Управление 

персоналом 

образовательной 

организации», 2016г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

Сентябрь 2019  

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» 

 

26.  Рева  

Галина  

Петровна 

Преподаватель  

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОГСЭ.06. Русский язык 

и культура речи 

ОП.02. Психология 

Общая психология 

Социальная психология 

ОП.9. Психология 

 

 Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр.№14-ат. 

от 

25.04.2018

г. 

Апрель, 2023г. ФГБОУ ВПО 

«ПензГТУ» - 2016 г, 

Педагогика и 

психология 

проф.образования 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(ПП) «Инклюзивное 

образование: 

тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

системе инклюзивного 

образования» 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Преподаватель 

клинической 

психологии: 

Преподавание 

клинической 

психологии в 

образовательной 

организации», 

2019 г. 

27.  Рубец  

Валентина 

Петровна 

Преподаватель  

ПМ.01. 
Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01. 

Пропедевтика 

АНО ДПУ «ДВУЦ» 

– 2016 г, «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

Пр.№12-ат. 

от 

16.04.2015

г. 

Апрель, 2020г. ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 



клинических дисциплин 

Пропедевтика 

терапевтических 

заболеваний 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.01. Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Лечение больных во 

фтизиатрии 

ПМ.03. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.01.  

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Неотложные состояния 

при внутренних 

болезнях 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Преподав

атель» 

28.  Литвинова 

Надежда 

Евгеньевна 

Преподаватель  

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

ОУД.10.Обществознани

е (включая экономику и 

право) 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы 

«Теория и методика 

преподавания 

философии в СПО, 

2018 г. 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Апрель, 

2019 
Апрель-май, 

2024 г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

ПК ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» 

«Инновационные 

подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

методическом 

преподавания 

предмета «История» 

в организациях СПО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 2019 г. 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

29.  Старовойт 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель  

ОГСЭ.04. Физическая 

культура, 

ОУД.05.Физическая 

 Первая 
квалифика

ционная 

категория 

Пр. 10-ат 

от 

02.05.2017

г. 

Апрель-май, 

2022г. 

Педагогический 

университет 

г.Москва – 2015г., 

Преподавание 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 



культура по 

должности 

«Преподав

атель» 

дисциплин 

образовательной 

области «Физическая 

культура» 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

30.  Яценко  

Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.03.Иностранный 

язык 

 Первая 
квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«Преподав

атель» 

Пр. 1-ат от 

14.01.2016 

Декабрь, 

2020 г. 

ПК «Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж» ноябрь,  

2017 г 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

31.  Никитенко 

Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-организатор  первая Пр.№24-

ат.от 

24.04.201

4 г. 

Апрель, 

 2019 г 

ГОАУ СПО 

«Приморский 

краевой колледж 

культуры» - апрель, 

2014 г. 

ПК Партизанский 

филиал «ВБМК» 

«Оказание первой 

помощи», июнь, 2017 

Май 2019 

(72, уд.) 

«Организация 

инклюзивного 

образования в СПО», 

СПб, ЦПО «Экстерн» 

 


