Информация
об образовательном уровне педагогических работников
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»

Фамилия, имя,
отчество
педагога
(список всех
педагогических
работников ОУ)

1.

Акатнова
Елена
Владимировна

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил,
квалификация)
Ученая степень, звание
(при наличии)

Направле
ние
подготов
ки или
специаль
ность по
диплому
(ам)

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке, стажировке
(учреждение, организация,
направление подготовки,
год)

Высшее
1986г.
Ростовский - на- Дону
государственный
педагогический институт
Квалификация – учитель
математики

Специаль
ность –
Математи
ка

г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе Инновационные
подходы к организации
учебной деятельности и
методикам преподавания
дисциплины «Информатика» в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС, 36 часов,
июнь 2021 г.
г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе Технологии
реализации практикоориентированного подхода
при изучении дисциплины
«Математика» в

Преподаваемый
предмет (ы),
руководство
учебной,
производственной
практикой,
с указанием
профессий,
специальностей
направлений
подготовки
Лечебное дело
Математика
Информатика
ПМ.06
Организационноаналитическая
деятельность МДК
06.01 Организация
профессиональной
деятельности
Сестринское дело
Математика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сведения об
аттестации
педагогическ
их
работников

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.

Стаж работы (по
специальности)

№
п/п

Стаж работы (общий)

образовательное учреждение, территория)
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образовательном пространстве
СПО, 36 часов, июнь 2021 г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Каменский
педагогический колледж»
Удостоверение о ПК
«Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС»
72 часа, декабрь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК,
«Инновационные подходы к
организации учебной
деятельности и методикам
преподавания дисциплины
«Информатика» в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС»
72 часа, декабрь 2018г.
ООО «Межотраслевой
институт Охраны труда
Пожарной и Экологической
безопасности»
Удостоверение о ПК,
«Технологии реализации

практико-ориентированного
подхода при изучении
дисциплины «Математика» в
образовательном пространстве
СПО»
72 часа, апрель 2018г.
ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения»
Удостоверение о ПК,
«Правовое обеспечение
деятельности образовательных
организаций в системе
профессионального
образования»
72 часа, февраль 2016г.
2.

Боброва Лариса
Александровна

Высшее
1985г.
Курганский
государственный
педагогический институт
Квалификация – учитель
истории, обществоведения
и английского языка
средней школы

Специаль
ность –
История,
английски
й язык

г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе
Профессиональная экспертиза
уровня квалификации
педагогов в ходе аттестации,
72 часов, июнь 2021 г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
Certificate of Participation;
PILOT ELT.Ростов -на –Дону,
7 часов,14 ноября 2018 .
Certificate .PILOT ELT
Pearson Spring School, Ростов на –Дону,6 часов,апрель 2019.

Лечебное дело
Сестринское дело
Иностранный язык

Высшая
«Преподавате
ль»
«Методист»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей учебной
дисциплины «Иностранный
язык» в условиях реализации
ФГОС СПО»
16часов, февраль 2019г.
ООО Учебный центр,
Удостоверение о ПК
«Профакадемия» ,г.Москва;
«Психолого –педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, 30 октября 2019г.
ООО «Межотраслевой
институт Охраны труда
Пожарной и Экологической
безопасности»
Удостоверение о ПК,
«Организация деятельности
методической службы в
образовательной организации
среднего профессионального
образования»
72 часа, апрель 2018г.
ГБУ ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной

переподготовки работников
образования» Удостоверение о
ПК, «Профессиональная
экспертиза уровня
квалификации педагогов в
ходе аттестации»
72 часа, ноябрь 2017г.
3.

Бондаревская
Ирина
Владимировна

Высшее
1985г.
Ростовский ордена
Дружбы народов
медицинский институт
Квалификация - Врач

Специаль
ность –
Лечебное
дело

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Здоровый человек и его
окружение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.03
Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном
этапе в условиях реализации
ФГОС СПО»

Лечебное дело
Здоровый человек и
его окружение
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01. Пропедевтика
клинических
дисциплин
ПМ.02 Лечебная
деятельность МДК
02.03 Оказание
акушерскогинекологической
помощи
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитальном
этапе МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и
оказание неотложной
медицинской
помощи на
догоспитальном
этапе
ПМ.04
Профилактическая

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.

деятельность МДК
04.01 Профилактика
заболеваний и
санитарногигиеническое
образование
населения.
Методическое
руководство
производственной
практикой
Сестринское дело
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах МДК 02.01
Сестринских уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
Методическое
руководство
производственной
практикой.
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.02

ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Здоровый человек и его
окружение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и

реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»

Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
4.

Волошина
Елена
Валентиновна

Среднее
профессиональное
1988г.
Ростовское областное
базовое медицинское
училище
Квалификация –
Фельдшер
Высшее
2007г.
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
социальный университет»
Квалификация –
Специалист по
социальной работе

Специаль
ность –
Фельдшер
ская

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Каменский
педагогический колледж»
Удостоверение о ПК
«Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС»
72 часа, декабрь 2020г.

Специаль
ность –
Социальна
я работа
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих (Выполнение работ
по профессии младшая
медицинская сестра по уходу
за больными) в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2020г.

Лечебное дело
ПМ.07 Выполнение
работ по профессии
младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Сестринское дело
ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.04

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих (Выполнение работ
по профессии младшая
медицинская сестра по уходу
за больными) в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.

5.

Воронова Елена
Николаевна

Высшее
1980г.
Ворошиловградский
медицинский институт
Квалификация – Врачлечебние

Специаль
ность –
Лечебное
дело

ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Оказание первой помощи»,
16 часов, март 2021г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Общественное здоровье и
здравоохранение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.03
Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК

Лечебное дело
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01. Пропедевтика
клинических
дисциплин
ПМ.02 Лечебная
деятельность МДК
02.01 Лечение
пациентов
терапевтического
профиля
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитальном
этапе МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и
оказание неотложной
медицинской
помощи на
догоспитальном
этапе
ПМ.04
Профилактическая
деятельность МДК
04.01 Профилактика
заболеваний и
санитарногигиеническое
образование
населения.
Методическое
руководство

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской

производственной,
учебной практикой
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.02
Сестринское дело
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий МДК
01.03 Сестринское
дело в системе
первичной медикосанитарной помощи
(ПМ СП)
Общественное
здоровье и
здравоохранение
ПМ.03 Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях МДК
03.01 Основы
реаниматологии

деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.03 Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Общественное здоровье и
здравоохранение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02

Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»

Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016 г.
6.

Герасименко
Алексей
Николаевич

Высшее
1991г.
Луганский
государственный
педагогический институт
Квалификация – Учитель
истории,
обществоведения,
методист по
воспитательной работе

Специаль
ность –
История и
методика
воспитате
льной
работы

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
г. Смоленск, ООО «Ифоурок»
Диплом о ПП
по программе «Гражданскоправовые дисциплины: Теория
и методика преподавания в
образовательной организации»
270 часов, май 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Культурология» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»

Лечебное дело
Сестринское дело
История
Основы философии
Культурология

Первая
«Преподавате
ль»
26.12.2014г. 26.12.2019г.
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72 часа, октябрь 2019г.
г. Новочеркасск, ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий и
управления» Региональный
ресурсный центр
информационнометодического сопровождения
учреждений
профессионального
образования «Содружество»
по программе Педагогические
технологии и конструирование
образовательного процесса по
дисциплине «История» в
профессиональной
образовательной организации,
72 часа, июнь 2019 г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Культурология» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.

ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Удостоверение о ПК
«Особенности внедрения
инновационных технологий в
образовательный процесс по
дисциплине «Основы
философии»
72 часа, май 2017 г.
7.

Гуков Алексей
Юрьевич

Высшее

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.

4

1
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ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019 г.
8.

Даниленко
Любовь
Владимировна

Высшее
1988г.
Горьковский
государственный
педагогический институт
информационных языков
им. Н.А. Добролюбова
Квалификация –
преподаватель
французского и немецкого
языков, звание учителя
средней школы

Специаль
ность –
Французск
ий и
немецкий
языки

г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе Технологии
реализации практикоориентированного подхода
при изучении дисциплины
«Иностранный язык»
(немецкий язык) в
образовательном пространстве
СПО, 36 часов, июнь 2021 г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»

Лечебное дело
Сестринское дело
Иностранный язык

Высшая
«Преподавате
ль»
25.01.2019г.25.01.2024г.

16 часов, март 2021 г.
ООО «Межотраслевой
институт Охраны труда
Пожарной и Экологической
безопасности»
Удостоверение о ПК,
«Технологии реализации
практико-ориентированного
подхода при изучении
дисциплины «Иностранный
язык» (немецкий язык) в
образовательном пространстве
СПО»
72 часа, апрель 2018г
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
9.

10.

Дорошева
Екатерина
Олеговна
Захарова Елена
Викторовна

Высшее
1991г.
Ростовский ордена
Дружбы народов
медицинский институт
Квалификация – Врачпедиатр

Специаль ГБПОУ РО «К-ШМК»
ность –
Удостоверение о ПК,
Педиатрия «Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Здоровый человек и его

Лечебное дело
Здоровый человек и
его окружение
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитальном
этапе МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и
оказание неотложной
медицинской
помощи на
догоспитальном

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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окружение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.

этапе
Методическое
руководство
производственной
ГБПОУ РО «Новочеркасский
практикой
медицинский колледж»
Сестринское дело
Удостоверение о ПК
ПМ.01 Проведение
Формирование
профилактических
профессиональной
мероприятий МДК
компетентности
01.01 Здоровый
преподавателей ПМ.03
человек и его
Неотложная медицинская
окружение
помощь на догоспитальном
ПМ.02 Участие в
этапе в условиях реализации
лечебноФГОС СПО»
диагностическом и
реабилитационном
16 часов, июль 2020г.
процессах МДК 02.01
ГБПОУ РО «РБМК»
Сестринских уход
Удостоверение о ПК
при различных
«Формирование
заболеваниях и
профессиональной
состояниях.
компетентности
Методическое
преподавателей ПМ.01
руководство
Проведение профилактических производственной,
мероприятий в условиях
учебной практикой
реализации ФГОС СПО»
Выпускные
квалификационные
16 часов, июнь 2020г.
работы ПМ.02
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и

реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий в условиях
реализации ФГОС СПО»

16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Здоровый человек и его
окружение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»

250 часов, сентябрь 2016г.
ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия
последипломного
образования» МЗ РФ
Удостоверение о ПК
«Педиатрия»
144часа, июнь 2016г.
11.

Заяц
Татьяна
Егоровна

Среднее
профессиональное
1992г.
Сыктывкарское
медицинское училище
Минздрава Республики
Коми
Квалификация –
Медицинская сестра
Высшее
2002г.
Ивановская
Государственная
медицинская академия
Квалификация –
Менеджер

Специаль
ность –
Сестринск
ое дело

Специаль
ность –
Сестринск
ое дело

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.

Лечебное дело
Методическое
руководство
производственной
практикой
ГБПОУ РО «Новочеркасский
Сестринское дело
медицинский колледж»
ПМ.01 Проведение
Удостоверение о ПК
профилактических
Формирование
мероприятий МДК
профессиональной
01.01 Здоровый
компетентности
человек и его
преподавателей дисциплины
окружение
«Здоровый человек и его
ПМ.02 Участие в
окружение» в условиях
лечебнореализации ФГОС СПО»
диагностическом и
реабилитационном
16 часов, июль 2020г.
процессах МДК 02.01
ГБПОУ РО «РБМК»
Сестринских уход
Удостоверение о ПК
при различных
«Формирование
заболеваниях и
профессиональной
состояниях.
компетентности
Методическое
преподавателей ПМ.01
руководство
Проведение профилактических производственной,
мероприятий в условиях
учебной практикой
реализации ФГОС СПО»

Без
категории
работает с
23.10.2014г.
находилась в
декретном
отпуске с
24.02.2016г.
по
31.08.2017г.
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16 часов, июнь 2020г.
ООО «Межотраслевой
институт Охраны труда
Пожарной и Экологической
безопасности»
Удостоверение о ПК,
«Методика, структура и
содержание практического
обучения в образовательной
организации
профессионального
образования в контексте
внедрения ФГОС»
72 часа, апрель 2018г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»

Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Здоровый человек и его
окружение» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
12.

Калимулина
Светлана
Васильевна

Высшее
1987г.
Семипалатинский
государственный
медицинский институт
Квалификация – Врач –
лечебник

Специаль
ность –
Лечебное
дело

ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Оказание первой помощи»,
16 часов, март 2021г.
ГБПОУ РО «Каменский
педагогический колледж»
Удостоверение о ПК
«Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС»
72 часа, декабрь 2020г.

Лечебное дело
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01 Пропедевтика
клинических
дисциплин
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Сестринское дело
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий МДК

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ФГБУ ДПО «Всероссийский
учебно-научно-методический
центр по непрерывному
медицинскому и
фармацевтическому
образованию» МЗ РФ
Удостоверение по ПК
«Методология управления
содержанием и результатами
профессионального
образования медицинского и
фармацевтического профиля»
16 часов, апрель 2019 г.
г. Новочеркасск ГБПОУ РО
«Донской строительный

01.03 Сестринское
дело в системе
первичной медикосанитарной помощи
(ПМ СП)
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой

колледж»
Удостоверение о ПК
по программе Профилактика
коррупции в образовании,
72 часа, март 2019г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения»
Удостоверение о ПК
«Управление проектами в
условиях модернизации
профессионального
образования: технология и
опыт для руководителей и
инновационных лидеров»
72 часа, март 2016г.

ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения»
Удостоверение о ПК
«Правовое обеспечение
деятельности образовательных
организаций в системе
профессионального
образования»
72 часа, февраль 2016г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.

Профессиональная
переподготовка
ООО «Компьютер
Инжиниринг Бизнес-Школа»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Менеджмент
в образовании»
304 часа, август 2016г.
13.

Киселева
Светлана
Борисовна

Высшее
1983г.
Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени педиатрический
медицинский институт
Квалификация – врач

Специаль ГБПОУ РО «К-ШМК»
ность –
Удостоверение о ПК,
Педиатрия «Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Основы латинского языка с
медицинской терминологией»
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.03
Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном

Лечебное дело
Основы латинского
языка с медицинской
терминологией
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01. Пропедевтика
клинических
дисциплин
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
ПМ.04

Высшая
«Преподавате
ль»
23.10.2015г. 23.10.2020г.
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этапе в условиях реализации
ФГОС СПО»
16часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в

Профилактическая
деятельность МДК
04.01 Профилактика
заболеваний и
санитарногигиеническое
образование
населения.
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Сестринское дело
Основы латинского
языка с медицинской
терминологией
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах МДК 02.01
Сестринских уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.02

условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей

ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК

«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины «Основы
латинского языка с
медицинской терминологией»
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
14.

Ковалева

Высшее

Специаль

г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»

Лечебное дело

Высшая
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Светлана
Владимировна

1995г.
Ростовский
государственный
университет
Квалификация – психолог
– практик, преподаватель

ность –
Психолог
ия

по программе Инновационные
подходы к организации
учебной деятельности и
методикам преподавания
дисциплины «Психология» в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС, 36 часов,
июнь 2021 г.
г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе Современные
педагогические технологии и
особенности преподавания
психологии общения в
условиях реализации ФГОС
СПО, 36 часов, июнь 2021 г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Каменский
педагогический колледж»
Удостоверение о ПК
«Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС»
72 часа, декабрь 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование

Основы
интеллектуальной
деятельности
Психология
Психология общения
ПМ.07 Выполнение
работ по профессии
младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными
Сестринское дело
Основы
интеллектуальной
деятельности
Психология
ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными

«Преподавате
ль»
«Педагогпсихолог»
25.11.2016г. 25.11.2021г.

профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Основы интеллектуальной
деятельности» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Технология специальности»
в условиях реализации ФГОС
СПО»
72 часа, июль 2020г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей учебной
дисциплины «Основы
интеллектуальной
деятельности» в условиях
реализации ФГОС СПО

16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение программ
инклюзивного образования в
организации
профессионального
образования»
72часа, май 2017г.
15.

Лернер Павел
Анисимович

Высшее
1980г.
Ростовский
государственный
медицинский институт
Квалификация – врач педиатр.
Интернатура детская
хирургия, 1981г.

Специаль
ность педиатрия

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.03
Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном
этапе в условиях реализации
ФГОС СПО»
16часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной

Лечебное дело
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01. Пропедевтика
клинических
дисциплин
ПМ.02 Лечебная
деятельность МДК
02.02 Лечение
пациентов
хирургического
профиля
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитальном
этапе МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и
оказание неотложной
медицинской
помощи на

Высшая
«Преподавате
ль»
23.11.2018г. 23.11.2023г.
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компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование

догоспитальном
этапе
ПМ.04
Профилактическая
деятельность МДК
04.01 Профилактика
заболеваний и
санитарногигиеническое
образование
населения.
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Сестринское дело
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах МДК 02.01
Сестринских уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.02

профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Диагностическая деятельность
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.

ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных

технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
16.

Лифанова
Александра
Ивановна

Среднее
профессиональное
1983г.
Новочеркасское
медицинское училище
Квалификация –
Фельдшер
Высшее
1990г.
Ростовский
государственный
университет
Квалификация – Биолог

Специаль
ность –
Фельдшер
ская

Специаль
ность –
Биология

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих (Выполнение работ
по профессии младшая
медицинская сестра по уходу
за больными) в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.

Лечебное дело
ПМ.07 Выполнение
работ по профессии
младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Сестринское дело
ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих (Выполнение работ
по профессии младшая
медицинская сестра по уходу
за больными) в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.

Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
17.

Моисеева
Наталия
Александровна

Среднее
профессиональное
1994г.
Каменское медицинское
училище
Квалификация –
Медицинская сестра
Высшее
2000г.
г.Ростов – на - Дону
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ростовский
государственный
университет»
Квалификация – Биолог.
Преподаватель

Специаль
ность –
Сестринск
ое дело

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.

Специаль
ность –
Биология

ГБПОУ РО «Каменский
педагогический колледж»
Удостоверение о ПК
«Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС»
72 часа, декабрь 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Генетика человека с
основами медицинской
генетики» в условиях

Лечебное дело
Здоровый человек и
его окружение
Генетика человека с
основами
медицинской
генетики
Сестринское дело
Генетика человека с
основами
медицинской
генетики
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий МДК
01.01 Здоровый
человек и его
окружение МДК
01.02 Основы
профилактики

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Биология» в условиях
реализации ФГОС СПО»
72 часа, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2020г.
г. Новочеркасск ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж»
Удостоверение о ПК
по программе Профилактика
коррупции в образовании,
72 часа, март 2019г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»

16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.01
Проведение профилактических
мероприятий в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Генетика человека с
основами медицинской
генетики» в условиях
реализации ФГОС СПО
16 часов, июнь 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании

профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения»
Удостоверение о ПК
«Правовое обеспечение
деятельности образовательных
организаций в системе
профессионального
образования»
72 часа, февраль 2016г.
ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения»
Удостоверение о ПК
«Управление проектами в
условиях модернизации
профессионального
образования: технология и
опыт для руководителей и
инновационных лидеров»
72 часа, март 2016г.
18.

Ревенко
Юлия
Викторовна

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
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Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей учебной
дисциплины «Физическая
культура» в условиях
реализации ФГОС СПО»
72 часа, сентябрь 2020г.
19.

Семиглазова
Надежда
Николаевна

Высшее
1980г.
Ростовский
государственный
медицинский институт
Квалификация – врачгигиенист, эпидемиолог

Специаль
ность –
Гигиена,
санитария,
эпидемиол
огия

ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Оказание первой помощи»,
16 часов, март 2021г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Основы микробиологии и
иммунологии» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины

Лечебное дело
Гигиена и экология
человека
Основы
микробиологии и
иммунологии
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01. Пропедевтика
клинических
дисциплин
ПМ.02 Лечебная
деятельность МДК
02.01. Лечение
пациентов
терапевтического
профиля
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитальном
этапе МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и
оказание неотложной
медицинской

Высшая
«Преподавате
ль»
30.09.2016г. 30.09.2021г.
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«Гигиена и экология человека»
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.

помощи на
догоспитальном
этапе
Методическое
руководство
производственной
практикой
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.02
Сестринское дело
Гигиена и экология
человека
Основы
микробиологии и
иммунологии
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах МДК 02.01
Сестринских уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой

ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины «Гигиена

и экология человека» в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины «Основы
микробиологии,
иммунологии» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.

Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
20.

Соломатин
Борис
Николаевич

Высшее
1996 г.
Новочеркасский ордена
Трудового Красного
Знамени политехнический
институт имени Серго
Орджоникидзе
Новочеркасского
Государственного
технического
университета по
специальности
«Вычислительные
машины , системы,
комплексы и сети»
квалификация «инженерсистематехник»

г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе Педагогика
профессионального
образования, 256 часов, июнь
2021 г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей учебных
дисциплин «Информатика» и
«Информационные технологии
в профессиональной
деятельности» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, сентябрь 2020г.
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21.

Такленок
Светлана
Алексеевна

Высшее
1988г.
Ростовский ордена
Дружбы народов
медицинский институт
Квалификация – Врачпедиатр

Специаль ГБПОУ РО «К-ШМК»
ность Удостоверение о ПК,
Педиатрия «Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.03
Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном
этапе в условиях реализации
ФГОС СПО»
16часов, июль 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской

Лечебное дело
ПМ.01
Диагностическая
деятельность МДК
01.01. Пропедевтика
клинических
дисциплин
ПМ.02 Лечебная
деятельность МДК
02.01 Лечение
пациентов
терапевтического
профиля
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитальном
этапе МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и
оказание неотложной
медицинской
помощи на
догоспитальном
этапе
ПМ.06
Организационноаналитическая
деятельность МДК
06.01 Организация
профессиональной
деятельности
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Выпускные

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной

квалификационные
работы ПМ.02
Сестринское дело
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах МДК 02.01
Сестринских уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой

компетенции преподавателей
ПМ.06 Организационноаналитическая деятельность в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.

22.

Хамов
Владимир
Леонидович

Высшее
1984г.
Новосибирское высшее
военно-политическое
общевойсковое училище
имени 60-летия Великого
Октября, по
специальности военнополитическая
Квалификация – Офицер с
высшим военнополитическим
образованием, учитель
истории и
обществоведения

Специаль
ность –
Военнополитичес
кая

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Обществознание» в условиях
реализации ФГОС СПО»
72 часа, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Удостоверение о ПК
Технологии проектирования
реализации образовательного

Лечебное дело
Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.06
Организационноаналитическая
деятельность МДК
06.01 Организация
профессиональной
деятельности
Сестринское дело
Безопасность
жизнедеятельности
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Первая
«Преподавате
ль»
20.10.2017г. 20.10.2022г.
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процесса по дисциплине
«Обществознание, экономика,
право» в условиях
модернизации образования
72 часа, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Удостоверение о ПК
«Особенности внедрения
инновационных технологий в
образовательный процесс по
дисциплине «Основы
безопасности
жизнедеятельности»»
72 часа, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности» в условиях

реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Удостоверение о ПК
«Инновационные подходы к
преподаванию дисциплины
История в образовательной
организации
профессионального
образования»
72 часа, июнь 2016г.
23.

Хворостьянов
Андрей
Владимирович

Среднее
профессиональное
2001г.
Каменск-Шахтинское
медицинское училище,
Квалификация –
Фельдшер,
Высшее
2009г.
ФГОУ ВПО «Южный
федеральный
университет»
Квалификация – Биолог
Диплом о

Специаль
ность –
Лечебное
дело

Специаль
ность –
Биология

г. Москва, АНО ДПО «ГТИ»
по программе Современные
педагогические технологии и
особенности преподавания
анатомии в условиях
реализации ФГОС, 36 часов,
июнь 2021 г.
ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Оказание первой помощи»,
16 часов, март 2021г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»

Лечебное дело
Сестринское дело
Анатомия и
физиология человека
Основы патологии

Первая
«Преподавате
ль»
23.12.2016г. 23.12.2021г.
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дополнительном (к
высшему) образовании
ФГОУ ВПО «Южный
федеральный
университет»
2009г.
Квалификация –
Биология, Преподаватель

Специаль
ность –
Биология

Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Основы патологии» в
условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины «Основы
патологии» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных

компетенций» Удостоверение
о ПК
«Развитие профессиональных
компетенций и мастерства
педагога (учителя,
воспитателя) в условиях
реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным
областям)» по предметной
области «Анатомия»
72часа, апрель 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
24.

Чания Светлана
Григорьевна

Высшее
1975г.
Пятигорский
фармацевтический
институт
Квалификация - Провизор

Специаль
ность Фармация

ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК
«Оказание первой помощи»,
16 часов, март 2021г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК

Лечебное дело
Сестринское дело
Фармакология

Высшая
«Преподавате
ль»
25.11.2016г. 25.11.2021г.
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Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей дисциплины
«Фармакология» в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Удостоверение о ПК
Инновационные и активные
методы обучения дисциплине
«Химия» в условиях
реализации современных
образовательных стандартов
72 часа, июнь 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
учебной дисциплины
«Фармакология» в условиях
реализации ФГОС СПО»

16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России
г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250 часов, сентябрь 2016г.
25.

Чеботарева
Елена
Александровна

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.

19

19

ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей учебных
дисциплин «Русский язык» и
«Литература» в условиях
реализации ФГОС СПО»
72 часа, сентябрь 2020г.
26.

Якименко
Татьяна
Петровна

Высшее
1988г.
Ростовский ордена
Дружбы народов
медицинский институт
Квалификация – Врач

Специаль
ность –
Лечебное
дело

ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, март 2021 г.
ГБПОУ РО «РБМК»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной

Лечебное дело
ПМ.04
Профилактическая
деятельность МДК
04.01 Профилактика
заболеваний и
санитарногигиеническое
образование
населения.
ПМ.05 Медикосоциальная
деятельность МДК
05.01 Медикосоциальная
реабилитация
Методическое
руководство
производственной
практикой
Сестринское дело
ПМ.02 Участие в
лечебно-

Первая
«Преподавате
ль»
23.10.2015г. 23.10.2020г.
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компетентности
преподавателей ПМ.05
Медико-социальная
деятельность в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июль 2020г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.04
Профилактическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС СПО»
16часов, июль 2020г.
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Удостоверение о ПК
«Психолого-педагогические
основы преподавательской
деятельности в системе СПО»
72 часа, октябрь 2019г.
ГБПОУ РО «К-ШМК»
Удостоверение о ПК,
«Оказание первой помощи»
16 часов, май 2017г.
ГБПОУ РО «Ростовский
базовый медицинский
колледж»
Удостоверение о ПК

диагностическом и
реабилитационном
процессах МДК 02.01
Сестринских уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
Методическое
руководство
производственной,
учебной практикой
Выпускные
квалификационные
работы ПМ.02

«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
в условиях реализации ФГОС
СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.04 Профилактическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Удостоверение о ПК
«Формирование
профессиональной
компетенции преподавателей
ПМ.05 Медико-социальная
деятельность в условиях
реализации ФГОС СПО»
16 часов, июнь 2017г.
факультет повышения
квалификации ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России

г.Курск
Удостоверение о ПК
«Инновационные психологопедагогические технологии в
преподавании
профессионального цикла в
системе среднего
профессионального
образования»
72часа, октябрь 2016г.
Профессиональная
переподготовка
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального
образования»
250часов, сентябрь2016г.
Директор ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский
медицинский колледж»
______________ С.В. Калимулина
МП

