
Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам 

№п/п  Название 

образовательной 

программы с 

перечнем учебных 

дисциплин 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

Стаж работы,категория Курсы повышения квалификации Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 

иное) 

всего В т.ч. 

педаго

гическ

ой 

работы 

всего 

Категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

       

1. ОГСЭ 01Основы 

философии,  

 

 

ОГСЭ.02 

История 

Саюнов Игорь 

Олегович 

ГОУ ВПО "Псковский 

Государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова", учитель 

иностранного языка, 2011 

год, ФГБОУ ВПО 
"Псковский 

Государственный 

университет", 

преподаватель русского 

языка как иностранного, 

2013 г. , ФГБОУ ВПО 

"Псковский 

государственный 

университет", аспирантура 

"Русская литература", 2015 

г 

03 03 б/к -2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов, 

штатный 

2. ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

 

Елисеева 
Ирина 

Николаевна 

Тверской 
Государственный 

университет, 

лингвистический 

18 18 Высшая 
25.11.18 

28.02.2017г. Башкирский 
государственный университет 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС среднего 

штатный 



ОП.01 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

преподаватель, 2002г профессионального образования», 108 

часов  

 

08.06.2017г. ПОИПКРО «Опыт и 

практика деятельности сетевых МО 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций СПО в 
2017г. на платформах ДО и 

OPENCLASS», 16 часов 

 

 26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 

 

28.05.2018г ФГБОУ ВО "ВЛГАФК» 

«Психологопедагогическое образование», 

564 часа 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 
инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
3. ОГСЭ.0З 

Иностранный 

язык 

 

Игнатьева 

Светлана 

Викторовна 

Тверской 

Государственный 

университет, 

лингвистический 

преподаватель, 2003г 

12 12 б/к -2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

4. ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Алексеев 

Николай 

Васильевич 

Ленинградский институт 

физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта, 
преподаватель физической 

культуры и спорта, 1974 

год 

43 43 Высшая 

25.05.15 

-2019 ФГБОУ ВПО «ВГАФКиС» 

«Современные технологии и методики 

спортивной тренировки в избранном виде 
спорта»,80 чсасов 

штатный 

5. ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Новикова 

Марина 

Николаевна 

Псковский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 

17 16 б/к -2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

штатный 



классов, 2001г Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
6. ОГСЭ.07 

Методика 

исследовательских 

работ 

 

Николаева 

Марина 

Владимировна 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, социальный 

педагог, 2006г. ГБПОУ 

ПО «ВМК», медицинская 
сестра, 2017г. 

15 05 б/к 4.07.2019г. ГБОУ ПО «ВМК» 

«Сестринское дело в терапии», 144 часа 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 
Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

7. ЕН.01 

Математика 

 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Биркин Яков 

Петрович 

Великолукская 

Государственная 

сельскохозяйственная 

академия, экономист 

сельского хозяйства, 2004 

год 

15 15 Первая  

25.11.18 

26.12.2017 г. ГБПОУ ПО «ВМК 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 

 

2019 Столичный учебный центр 

"Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Реализация ФГОС третьего поколения" 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 
и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

8. ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

ОП.03 

Основы патологии 

 

Кайцова Олеся 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

Великолукская 

Государственная академия 

физической культуры и 

спорта, педагог-валеолог, 

2001 год 

20 14 Высшая 

25.05.17 

05.04.2017 г. ПОИПКРО «Конкурс 

Мастер года 2017, как фактор 

профессионального роста и мастерства», 

24 часа  

 

26.12.2017 г. ГБПОУ ПО 

«ВМК»«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 
25.10.2019 ПОИПКРО ПК Методика 

дистанционного преподавания учебных 

дисциплин  в образовательных 

организациях СПО, 72 часа 

 

штатный 



2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
9. ОП.04 

Генетика человека 
с основами 

медицинской 

генетики 

 

ОП.06 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

УлубаевИсаХу

сейнович 

Великолукский 

сельскохозяйственный 
институт, зооинженер, 

1983 Министерство 

образования РФ Высшая 

аттестационная школа 

36 30 Высшая 

25.11.19 
Доктор 

биологичес

ких наук 

 

04.06.2018г г.ВолгоградЧОУДПО 
«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования", 296 

часов 

 

-2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

10. ОП.05 

Гигиена и 
экология человека 

Быстрова 

Екатерина 
Викторовна 

Великолукское 

медицинское училище, 
специальность 

«Медицинская сестра 

общего профиля», 1994г. 

 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

«Агроэкология», 2008 

22 15 Первая 

23.11.15 

08.06.2017г . ПОИПКРО «Опыт и 

практика деятельности сетевых МО 
преподавателей профессиональных 

образовательных организаций СПО в 

2017г. на платформах ДО и 

OPENCLASS», 16 часов  

 

29.12.2017 г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Гигиена и санитария», 144 часа 

 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО 

«ВМК»«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 
29.05.2018 г. Псковский областной 

институт повышения квалификации 

работников образования «Организация и 

планирование управленческой 

деятельности руководителей 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

штатный 



Псковской области», 72 часа 

 

28.05.2018г. ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК»«Психологопедагогическое 

образование», 564 часа. 04.06.2018г., г. 

Волгоград, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» «Педагогика и 
методика профессионального 

образования», 296 часов 

30.04.2019 ПП ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации». 

 

25.10.2019 ПОИПКРО ПК Методика 

дистанционного преподавания учебных 

дисциплин  в образовательных 

организациях СПО, 72 часа 
2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
11. ОП.07 

Фармакология 

 

 

Леонтьев 

Алексей 

Александрович 

ГОУ СПО "Великолукское 

медицинское училище", 

фельдшер, 1995год, 

Великолукская 

Государственная 

сельскохозяйственная 
академия, зооинженер 

1997 год, ВНИИ 

физиологии, биохимии и 

питания с/х животных 

18 12 б/к 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

21.12.2018г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Организация деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ в сфере 

здравоохранения», 72 часа 

 

08.10.2019 ПП ООО «Столичный 
учебный центр» по программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения», 300 часов 

 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

штатный 



Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
 

12. ОП.08 

Общественное 

здоровье и 

здравохранение 

Чубар 

Людмила 

Ивановна 

ГОУ СПО «ВМУ», 

фельдшер,1996г. ФГБОУ 

ВО ВЛГИФК , специалист 

по физичекой культуре и 

спорту, 2005г. 

23 14 Высшая  

23.04.16 

25.05.2017г. ФГБУДПО «ВУНМЦ» 

«Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 
стандартов WorldSkillsRussia», 24 часа  

 

08.06.2017г ПОИПКРО «Опыт и практика 

деятельности сетевых МО 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций СПО в 

2017г. на платформах ДО и 

OPENCLASS», 16 часов  

2017 г. ПК ГБПОУ ПО «ВМК» «Охрана 

здоровья детей и подростков», 144 часа 

 

13.10.2018 ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж» Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Медицинская сестра» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», 88 часов 

 

03.09.2019 ПП ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 
организации» 

 

26.10.2019  ФГАОУ ДПО «ГИНФО» ПП 

Управление кластерными 

взаимодействиями в СПО (Школа 

лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие) 

 

25.10.2019 ПОИПКРО ПК Методика 

Внутренний 

совместитель 



дистанционного преподавания учебных 

дисциплин  в образовательных 

организациях СПО, 72 часа 

 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 
симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
13. ОП.09 

Психология 

 

 

ПМ.02 Раздел 6. 

Сестринская 

помощь в 

гериатрии 

Полякова 

Юлия 

Анатольевна 

ВГСХА, экономист, 2001г. 

СГА, бакалавр 

психологии, 2010 г. 

ГБПОУ ПО "ВМК", 

медицинская сестра, 2018 

18 16 Первая  

25.11.18 

27.03.2017гг.Волгоград ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования", 296 

часов 

 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 
 

2018 г. ПК ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

«Профилактика возникновения 

социальной дезадаптпции, аддикций и 

девиаций поведения в образовательной 

среде», 72 часа. 

 

28.11.2018 ПОИПКРО 

«Профессиональный стандарт педагога 

СПО», 24 часа 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 
инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

14. ОП. 10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Лысикова 

Анна 

Михайловна 

ГОУ СПО Великолукский 

техникум жел.дор. 

транспорта им. К.С. 

Заслонова МПС РФ, 

15 05 б/к 2015 г. Университетская Бизнес Школа, 

«Кадровое делопроизводство и трудовое 

право», 250 часов 

 

Внутренний 

совместитель 



деятельности техник, 2003 г. 

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная академия», 

юриспруденция, 2010 г. 

 

2016 г. ООО «Актион кадры и право», 

«Кадровое делопроизводство и трудовое 

право» 

 

Стажировка ГБУЗ ПО «ВДГБ»09-

16.01.2020 

15. ОП. 11 
Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Чувахина 
Ирина 

Анатольевна 

ФГБОУ ВПО «Псковский 
государственный 

университет», биоэколог, 

2012 г. 

07 07 б/к 2019 г., ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова», «Разработка 

учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации 

переподготовки рабочих и служащих», 72 

часа 

Внутренний 
совместитель 

16. ОП. 12 

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность в 

условиях ЛПУ 
 

 

ПМ.02 Раздел 11. 

Оказание 

сестринской 

помощи в 

акушерстве и 

гинекологи 

Милюшенкова 

Ирина 

Владимировна 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова,учитель 

биологии, 1989г., 

Великолукское 
медицинское училище, 

акушерка, 1979 г. 

43 29 Высшая 

23.11.15  

08.04.2016 «Современные аспекты 

оказания акушерской помощи в 

родовском учреждениях», 216 часов. 

 

15.04.2017г. Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» «Правила работы с 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами», 72 часа 

 

24.06.2018г. ПОИПКРО «Организация и 

планирование управленческой 

деятельности руководителей 

образовательных организаций СПО ПО», 

72 часа 
 

2018 г. Свидетельство дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 

04.06.2019г. ПП ООО «Столичный 

учебный центр» «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

штатный 



образовательной организации» 

 

25.10.2019 ПОИПКРО ПК Методика 

дистанционного преподавания учебных 

дисциплин  в образовательных 

организациях СПО, 72 часа 

 
 Стажировка на рабочем месте  в 

Гинекологическом отделении ГБУЗ 

Псковской области «Великолукская 

межрайонная больница» с 10.12.2018 по 

24.12.2018 

 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
17. ПМ.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

 

ПМ.02 Раздел 8. 

Сестринский уход 

в 

оториноларинголо

гии 

 

ПМ.02 Раздел 8. 

Сестринская 
помощь в 

офтальмологии 

 

ПМ.02 Основы 

реабилитации 

(физиотерапия) 

Панова Ольга 
Борисовна 

ГОУ СПО «ВМУ", 
фельдшер, 1993г., ВГСХА, 

агроном-эколог, 2002г. 

06 04 б/к 2020 г. Свидетельство дает право участия 
в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 

 

01.04-20.04.2019 11.11.-27.12.2019 

ГБПОУ ПО «ВМК»  ПК «Скорая и 

неотложная медицинская помощь»,216 

часов; 

 

 

ГБПОУ ПО «ВМК»  ПП «Акушерское 
дело» 252 часа; 

 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
 

штатный 



18. ПМ.01 Основы 

профилактики 

 

 

ПМ. 01  МДК 

01.03 Сестринское 

дело в системе 
первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению 

Мищенкова 

Анна 

Сергеевна 

 01 01 б/к 2018 г. Свидетельство дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

2019 г., ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова», «Разработка 

учебных модулей ДПО и модулей 
повышения квалификации 

переподготовки рабочих и служащих», 72 

часа  

 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

19. ПМ.02 Раздел 3. 

Сестринский уход 

во фтизиатрии 

Назарова 

Наталья 

Владимировна 

Тверская Государственная 

медицинская академия, 

врач-педиатр,1997 г. 

 02 б/к  Внешний 

совместитель 

20. ПМ.02 Раздел 4 
Сестринский уход 

при нервных 

болезнях 

Потемкина 
Мария 

Владимировна 

ГОУ СПО «ВМУ», 
фельдшер, 2013г. 

Псковский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 2009г 

07 05 Соответ-
ствие 

занимаемой 

должности 

02.10.19 

2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» «Сестринское 
дело при инфекциях", 144 часа  

5.11.19 ГБПОУ ПО «ВМК» Сестринское 

дело во фтизиатрии,144 часа; 

2019 г. Свидетельство дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

21. ПМ.02 Раздел 4 
Сестринский уход 

при психических 

болезнях с курсом 

наркологии 

Венкова 
Маргарита 

Алексеевна 

ГБОУ СПО «ВМУ», 
фельдшер 

02 0 б/к 02.09.2019 ГБПОУ ПО «ВМК» 
Физиотерапия,288 часов; 

02.09.2019 ГБПОУ ПО «ВМК» 

Наркология с элементами 

психиатрии»,252 часа 

Внутренний 
совместитель 

22. ПМ.02 Раздел 5 

Сестринский 

Шарикова 

Наталья 

ГОУ СПО "ВМУ", 

медицинская сестра, 2001 

 0 б/к 2016 ГБПОУ ПО "ВМК"Сестринская 

помощь больным с кожными и 

Внешний 

совместитель 



 уход в 

дерматовнерологи

и 

Алексеевна г., ГОУ ВПО 

"Новгородский 

Государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого" 

менеджер по 

специальности 
сестринское дело,2009 г. 

венерическими заболеваниями",144 часа. 

23. ПМ.02 Раздел 7. 

Сестринский уход 

при 

хирургических 

заболеваниях и 

состояниях 

ПМ.02 МДК 02.03 

Стандартизация 

сестринской 

деятельности 

(манипуляционная 

техника в 
хирургии) 

Рудецкая 

Елена 

Петровна 

ГОУ СПО «ВМУ», 

медицинская сестра,1995г. 

ФГБОУ ВО ВЛГИФК, 

специалист по физической 

культуре и спорту, 2002г 

24 18 Высшая 

25.11.18 

25.05.2017г. г. Москва ФГБУДПО 

«ВУНМЦ» «Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkillsRussia», 24 часа  

 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 

 
27.03.2017г. г.Волгоград ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования», 296 ч. 

 

03.03.2018г. ПОИПКРО « Подготовка 

педагогов к участие во Всероссийских 

конкурсах «Мастер года 2018»: 

содержательные, методические, 

организационные аспекты», 72 часа,  

 
05.03.2018г.ПОИПКРО «Конкурс 

«Мастер-года 2018» как фактор 

профессионального роста и мастерства», 

24 часа 

 

28.05.2018г. ФГБОУ ВО «ВЛГАФКиС» 

Психологопедагогическое образование», 

564 часа  

 

штатный 



23.11.2018г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Медицинский массаж», 288 часов 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
24. ПМ.02 Раздел 9. 

Сестринская 

помощь в 

онкологии 

Соловьева 

Анна 

Николаевна 

Ленинградское 

медицинское училище, 

медицинская сестра, 1990г 

,. Костромской 

государственный 

университет, специалист 

по социальной работе, 

2013 г. 

14 08 Первая 

25.11.19 

29.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

"Сестринское дело в онкологии", 144 часа 

 

03.09.2019 ПП ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации» 

 

26.10.2019  ФГАОУДПО «ГИНФО» ПП 

Управление кластерными 

взаимодействиями в СПО (Школа 
лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие) 

 

 Стажировка на рабочем месте в 

Поликлинике №1 ГБУЗ Псковской 

области «Великолукская межрайонная 

больница» с 03.09.2018 по 17.09.2018 

 

2019 г. Свидетельство дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. 
 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов. 

 

 

Внутренний 

совместитель 



25. ПМ.02 Раздел 10. 

Особенности 

оказания 

сестринский 

помощи детям 

 

 
ПМ.02 МДК 02.03 

Стандартизация 

сестринской 

деятельности 

(манипуляционная 

техника в 

педиатрии) 

Ильина Ольга 

Викторовна 

ГОУ СПО «ВМУ». 

Медицинская сестра, 

2004г., Тверская 

государственная 

медицинская академия, 

менеджер, 2009г. 

15 15 Высшая 

25.05.18 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 

 

27.03.2017. г.Волгоград, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 
системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования» , 296 

часов 

 

03.03.2018г. ПОИПКРО «Подготовка 

педагогов к участию во Всероссийских 

конкурсах», 72 часа,  

 

05.03.2018г.ПОИПКРО «Конкурс Мастер 

года 2018, как фактор профессионального 

роста и мастерства», 24 часа 

 
23.11.2018г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Медицинский массаж», 288 часов 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

26. МДК 02.03 

Стандартизация 

сестринской 

деятельности 
(манипуляционная 

техника в 

терапии) 

 

ПМ.07 Теория и 

практика 

сестринского дела 

ПМ.07 Безопасная 

больничная среда 

Мороз Елена 

Александровна 

ГОУ СПО «ВМК», 

медицинская сестра, 

2006г. ФГБОУ 

ВПО«СанктПетербургский 
университет сервиса и 

экономики» , 

экономистменеджер, 

2013г. 

15 07 Первая 

25.10.19 

27.03.2017г. Г.Волгоград, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования», 296 
часов 

 

30.06.2017  ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Сестринское дело в терапии»,144 часа 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

штатный 



для пациента и 

персонала 
колледжа» 16 часов., 

27. МДК 02.03 

Стандартизация 

сестринской 

деятельности 

(манипуляционная 

техника в 
терапии) 

 

ПМ.07 Теория и 

практика 

сестринского дела 

 

ПМ.07 Безопасная 

больничная среда 

для пациента и 

персонала 

Фирсова 

Валентина 

Михайловна 

ГОУ СПО «ВМУ», 

фельдшер, 1973г. 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им.С.М.Кирова, учитель 
биологии, 1989 г 

46 20 Высшая 

25.05.15 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа 

2019г. ПК ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Сестринское дело в терапии», 144 часов. 
2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

28. МДК 02.03 

Стандартизация 
сестринской 

деятельности 

(манипуляционная 

техника в 

терапии) 

 

 

ПМ.07 Теория и 

практика 

сестринского дела 

 

ПМ.07 Безопасная 
больничная среда 

для пациента и 

персонала 

Корнаухова 

Нина Олеговна 

Омское областное 

медицинское 
училище,медицинская 

сестра, 1990 год, ФГБОУ 

ВО Великолукская 

Государственная академия 

физической культуры и 

спорта, специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2002 год 

29 17 Высшая 

25.11.18 

25.05.2017 г.ФГБУДПО «ВУНМЦ» 

«Организация и проведение 
практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkillsRussia», 24 часа 

 

27.03.2017. г.Волгоград, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования», 296 

часов 

 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 
«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 

часа. 

 

13.10.2018 Казанский медицинский 

колледж «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с учетом 

штатный 



стандарта WorldSkillsRussia по 

компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», 88 часов 

 

28.11.2018 ПОИПКРО 

«Профессиональный стандарт педагога 

СПО», 24 часа 
 

2019г.ПК в Союзе «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс России) 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 25,5 акад.часов. 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 
29. ПМ.02 Основы 

реабилитации 

(ЛФК и массаж) 

Яковлева 

Ирина 

Николавена 

ГОУ СПО «ВМУ», 

фельдшер, 1995г. ФГБОУ 

ВО ВЛГИФК, специалист 

по физической культуре и 

спорту, 2002г. 

28 12 Первая 

25.05.15 

27.03.2017г мг.Волгоград ЧОУ ДПО , 

«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования", 296 

часов 

30.06.2017г. ПК ГБПОУ ПО «ВМК» 

»Сестринское дело» 

 

26.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 
часа 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов., 

штатный 

30. ПМ.03 Основы 

реаниматологии 

Бурков 

Александр 

Куйбышевский 

государственный 

44 02 б/к 06.12.2017г. ГБПОУ ПО «ВМК» 

«Информационные технологии в 

штатный 



 

ПМ.03 Медицина 

катастроф 

Степанович медицинский институт 

им.Д.И.Ульянова, военный 

врач, 1974 год 

профессиональной деятельности», 72 

часа 

 

04.06.2018г. г.ВолгоградЧОУДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования»,296 
часов 

2019 г. Свидетельство дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 

 

2019 ГБПОУ ПО «ВМК» «Реализация 

инновационных технологий образования 

и программ обучения на современном и 

симуляционном оборудовании 

Великолукского медицинского 

колледжа» 16 часов. 

 

 


