
Список преподавателей БПОУ ВО «Воронежский медицинский колледж» 

по состоянию на январь 2023 года 

№ п/п Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

обеспечивающег

о реализацию 

заявленной для 

государственной 

аккредитации 

ОПОП с 

указанием 

должности 

Дисциплина, 

МДК.  

(по учебному 

плану) 

Сведения об образовании 

педработника 

(наименование вуза или 

ссуза, выдавшего диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме от 

16 часов) за последние 5 

лет (документ, кем выдан, 

дата выдачи, тематика) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке в 

объеме не менее 250 

часов за последние 

5 лет (документ, кем 

выдан, дата выдачи, 

тематика) 

Квалифика

ционная 

категория, 

год 

присвоения 

Общий 

стаж 

Пед.  

стаж 

Сведения о 

стажировке в 

профильных 

организациях 

за последние 

три года 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1.  Александрова 

Галина 

Геннадьевна 

преподаватель 

ЕН.02 

Информтехнолог

ии в 

проф.деятельнос

ти 

1993 г. 

ВГУ 

прикладная математика 

математик 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709827 

 1КК 

2021 г. 

16 16   

2.  Артемова Алла 

Алексеевна 

преподаватель 

Сестринское 

дело 

2002 г. 

ВГМА им. Н.Н.Бурденко 

менеджер 

сестринское дело 

 

2019 г. 

«Институт 

профессиональных 

технологий и сервиса ФиЗ» 

«Оператор персонального 

компьютера»  

100 ч. 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709828 

 1КК 

2021 г. 

17 4   



2020 г. 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ» 

Ярославль 

«Применение современных 

пед.технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профобрпрограмм на 

основе интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 760600033121 

 

 

3.  Астанина  

Ольга 

Владимировна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

2002 г.  

ГООУ СПО ВБМК, 

лечебное дело, фельдшер; 

 

2005 г.  

ГООУ СПО ВБМК  

сестринское дело,  

организатор и 

преподаватель 

сестринского дела; 

 

2008 г. 

ГОУВПО «Российский 

государственный 

университет»  г .Москва, 

социальная работа, 

специалист по социальной 

работе 

2017 г. 

ФГБОУВО «ВГПУ» 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект», 72 ч. 

Удостоверение  

№ 180000478797 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897576 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики и 

проф.развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ» 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

- ВКК 

2021 г. 

24 6 - - 



СПО», 16 ч. 

Удостоверение 

 №040000331277 

4.  Авдеева  

Галина 

Анатольевна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.06 

История религий 

1983 г.  

Рязанский медицинский 

институт им. Академика 

И.П. Павлова, гигиена, 

санитария, 

эпидемиология, врач-

гигиенист, эпидемиолог 

2012 г.  

Московская православная 

духовная академия,  

 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709748 

2016г., ФГБОУВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

диплом о 

профпереподготовк

е № 772402029941, 

Москва «Теология, 

методика 

преподавания»; 

Московская 

духовная академия 

русской 

православной 

церкви ЦДО МДА 

«Православное 

богословие, 

методика 

преподавания», 

диплом ЦДО ВБК-

Д №000021 

ВКК 

2021 г. 

32 22 - - 

5.  Андреева  

Лидия  

Петровна  

 

преподаватель 

ПМ 02.  

Участ в леч.-

диагност и 

реабилит. 

процессах 

МДК 02.01 

1966 г. 

ВГМИ, педиатрия врач - 

педиатр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709749 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

 б/к 53 49  - 



№ 180002634166 

6.  Ахапкин 

Юрий 

Александрович  

 

преподаватель 

ПМ 01 

Проведение 

проф.мероприят

ий  

МДК 01.03 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

1998 г. ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко, 

менеджер, по 

специальности 

«сестринское дело»; 

 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС 

при президенте РФ»  

г. Москва, 

юриспруденция, бакалавр 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение № 

180001238967 

2019 г.  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 ч., 

Удостоверение № 

600000458229 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897577 

 ВКК 

2019 г. 

37 23 2016 г. 

БУЗ ВО 

«ВГП №11», 

72 часа, 

«Общеврачеб

ная практика» 

- 

7.  Басалаева  

Ирина 

Владимировна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

1983 г. 

Воронежский ордена 

Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 

комсомола, 

русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709752 

 1КК 

2023 г. 

35 16  - 

8.  Белова 

Александра 

Саввовна 

ПМ.02 

Сестринский 

уход при 

1983 г. 

Московский медицинский 

стоматологический 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

      б/к 36   2   



различных 

заболеваниях и 

состояниях 

институт 

Лечебное дело 

врач 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865018 

9.  Блощицын 

Алексей 

Владимирович  

 

преподаватель 

ПМ 01 

Изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов 

МДК 01.01. 

ПМ 02. 

Изготовление 

несъемных 

протезов 

МДК 02.02 

2005 г.  

Воронежский базовый 

медицинский колледж, 

зубной техник, 

стоматология ортопедия; 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865019 

2020 г. 

ССОП «Центр 

проф.развития» 

ООО 

«ИНТЕРАКТИВ» 

520 ч. 

«преподаватель 

СПО», Санкт-

Петербург 

ВКК 

2020 г. 

16 15  - 

10.  Бобрусь  

Ирина  

Юрьевна  

 

преподаватель 

ОП.05 

Гигиена и 

экология 

человека 

1994 г. 

ВМУ 

сестринское дело 

мед.сестра 

 

2000 г. 

ВГПУ 

биология 

учитель биологии, 

учитель дпи и народных 

промыслов 

2020 г. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

проф.мастерства 

пед.работников» 

«Сервис Wizer для 

создания учебных заданий, 

анкет, форм обратной 

связи для дистан. и 

смешанного обучения» 24 

ч. 

Удостоверение 

№ 02-22-002344 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации госполитики и 

профразвития работников 

образования 

Минпросвещения РФ», 

Москва, «Применение 

современных цифровых 

образовательных 

материалов 

профдеятельности 

учителя», 42 ч. 

Удостоверение 

№040000342719  

 ВКК 

2019 г 

23 21   

11.  Боева  

Наталия 

Александровна  

 

преподаватель 

ПМ 02.  

Участ в леч.-

диагност и 

реабилит. 

процессах 

1998 г. 

ВГМА им. Н.Н.Бурденко, 

лечебное дело, врач; 

 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

 ВКК 

2023 г. 

24 21   



МДК 02.01 «Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709753 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634168 

12.  Болдырева  

Ольга  

Николаевна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий, 

основы 

латинского 

языка с 

мед.терминологи

ей) 

1996 г.  

ВГПУ, иностранные 

языки, учитель 

иностранных языков 

(англ. и немецкий язык ) 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001238968 

2019 г.  

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» 

«Герменевтические 

подходы в преподавании 

латинского языка и основ 

медицинской 

терминологии»   72 ч., 

Удостоверение № 

783100709738 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

 ВКК 

2021 г. 

25 25   



Удостоверение 

№ 180001865025 

13.  Бондарева  

Ольга 

Александровна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

 

1998 г.  

ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 

менеджер по 

специальности 

сестринское дело 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709754 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634169 

 ВКК 

2019 г. 

31 21 2014 г.  

БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

«Современные 

инновационные 

подходы в 

сестринской 

практике, 72 ч. 

 

14.  Баранникова 

Татьяна  

Ивановна  

 

преподаватель 

ЕН.01 

Математика 

ЕН.02 

Информационны

е технологии в 

проф.деятельнос

ти 

1987 г. 

Воронежский ордена 

«Знак Почета» ГПИ 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709750 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

 ВКК 

2019 г. 

35 23   



коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634167 

15.  Вечер  

Евгения 

Анатольевна  

 

преподаватель 

ПМ 02. 

МДК 02.03 

Мед. помощь 

беременным и 

детям при забол. 

отравлениях и 

травмах 

1982 г. 

Воронежское 

медицинское училище, 

акушерка; 

 

1990 г. 

ВГМИ им.Н.Н.Бурденко, 

лечебное дело , врач 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240510 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633722 

 ПСЗД 

2019 г. 

35 5  - 

16.  Воробьева  

Елена  

Николаевна  

 

преподаватель 

ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Основы 

патологии 

1995 г. 

ВГМИ , лечебное дело, 

врач; 

2017 г. 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко 

«Терапия» 216 ч.,  

Удостоверение  

№ 313600192101 

 

2017 г. 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко 

«Терапия»  

Сертификат  

№ 01363110065359 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

 ВКК 

2023 г 

26 23  - 



Удостоверение   

№ 783101897579 

 

2021 г. 

НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ» «Актуальные 

вопросы диагностики и 

лечения 

пульмонологических и 

гастроэнтероголических 

заболеваний в практике 

врача-терапевта», 36 ч. 

Удостоверение 

№123101665226 

17.  Вострикова 

Татьяна 

Андреевна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

2004 г.  

ГОУ ВПО «ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко» 

менеджер по 

специальности 

«сестринское дело» 

 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180000478800 

2020 г. 

ГБУ ДПО ВО 

«ЦНППМПР» «Теория и 

методика 

профобразования», 78 ч. 

Удостоверение   

№ 02-22-003364 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897580 

 ВКК 

2022 г. 

18 18   

18.  Выблова  

Татьяна 

Николаевна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Участ в 

леч.-диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

1981 г.  

ВГМИ им. Н.Н.Бурденко, 

педиатрия, врач-педиатр 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

 ВКК 

2019 г. 

33 30 2019 г.  

БУЗ ВО ОДКБ 

№2, 

«Инфекции: 

диагностика, 

 



ПМ 02. 

МДК 02.03 

Мед. помощь 

беременным и 

детям при забол. 

отравлениях и 

травмах 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240509 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633723 

лечение, уход и 

профилактика у 

детей», 72 ч. 

 

19.  Воронкина 

Светлана 

Сергеевна  

преподаватель 

ПМ 01 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01 

2010 г.  

ГОУ ВПО «ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко» 

провизор по 

специальности провизор 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709755 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634170 

 1КК 

2021 г. 

8 7   

20.  Высоцкая  

Алла 

Анатольевна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Участ в 

леч.-диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

1989 г.  

ВГМИ им. Н.Н.Бурденко 

лечебное дело , врач 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

 ВКК 

2021 г. 

35 7 

 

  



реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709831 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634172 

21.  Гаврилова  

Елена 

Михайловна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2004 г.  

ГОУ ВПО «ВГУ»  

специалист в области 

связей с 

общественностью, связь с 

общественностью 

 

  б/к 15 7   

22.  Гавриленко 

Лариса 

Анатольевна 

преподаватель 

 1996 г. 

Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

педиатрия 

Врач-педиатр 

2020 г. 

ООО «Центр 

Специализированного 

Образования «Проф-

Ресурс» 

«Педиатрия» 

144 ч. 

Удостоверение № 

340000407316 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634173 

 б/к 26    

23.  Гавриш 

Анастасия 

Игоревна 

преподаватель 

 2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет им. 

  б/к 1    



Н.Н.Бурденко» 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

24.  Григорьева  

Ольга  

Юрьевна  

 

преподаватель 

ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

1985 г.  

Воронежское 

медицинское училище, 

медицинская сестра; 

 

1994 г.  

ВГУ 

биология-зоология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180000792361 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897581 

 

 ВКК 

2022 г. 

30 6   

25.  Гончарова 

Екатерина 

Александровна  

 

преподаватель 

ПМ 02. 

Изготовление 

лекарст. форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

2000 г. 

ГУСПО ВБМУ фармация, 

фармацевт 

 

2007 г. ГОУВПО 

«Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

фармация, провизор 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709832 

2020 г. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

Преподаватель по 

направлению 

«Химия»  

Диплом  

№ 360400003160 

 

ВКК 

2017 г. 

18 18 2016 г.  

ООО 

«Фармацевтиче

ское 

производство», 

«Совершенство

вание ПК, 

внедрение 

современных 

инновационных 

подходов», 72 ч. 

 

26.  Грицаенко 

Людмила 

Михайловна 

преподаватель 

ПМ 01. 

Физиологическо

е акушерство 

1979 г. 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт 

им. Н.Н. Бурденко 

лечебное дело 

врач 

2018 г. 

ФГБОУВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина» 

«Применение современных 

образовательных 

информационно-

ФГБОУВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина» 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

    1КК 

    2019 

45 8   



коммуникационных 

технологий в системе 

профессионального 

образования» 72 ч. 

Удостоверение № 

482406274904; 

2018 г. 

АНОДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия»  

«Акушерство и 

геникология» 

144 ч. 

Удостоверение № 

УО2489.04/18/1 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865026 

образования 

Диплом № 

482402723449 

27.  Дедова  

Оксана 

Викторовна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

2005 г.  

ГООУСПО ВБМК 

сестринское медсестра; 

 

2010 г. ГОУВПО «ВГПУ» 

биология, учитель 

биологии 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180000478801 

 

2018 г. БПОУ ВО «ВБМК» 

сестринское дело, 

Сертификат 

 № 0836040000615 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

 ВКК 

2021 г. 

17 9 -  



образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897582 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики и 

проф.развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ» 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО», 16 ч. 

Удостоверение 

 №040000331315 

28.  Дикарева  

Ольга 

Константиновна  

 

преподаватель 

ПМ 01. 

Диагностическая 

деятельность 

МДК 01.01 

1975 г.  

ВГМИ 

лечебное дело, врач 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001239171 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897583 

 

 ВКК 

2018 г. 

45 41 2016 г. 

БУЗ ВО 

ВГКБСМП №1 

«Современные 

методы 

диагностики 

лечения и 

реабилитациии 

пациентов 

терапевтическо

го профиля»  

72 ч.  

 

29.  Духанина  

Лариса 

Владимировна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

1998 .ГУСПО ВБМК 

сестринское дело, 

медицинская сестра 

общей практики; 

 

2003 г. ГУВ и ППО 

«ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко» 

сестринское дело, 

2017 г. 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(ворлдскиллс Россия)» 

«Подготовка и проведение 

регионального чемпионата 

по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 25,5 

академ.час.  

2003 г. 

ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко, 

управление 

сестринской 

деятельностью, 

диплом о 

профпереподготовк

е ПП№629319 

ВКК 

2019 г. 

29 17 -  



менеджер Удостоверение  

№ 770400125025; 

 

2017 г. Сертификат 

эксперта 14 Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

(ВорлдСкилс) 

Воронежской области-

2017, медицинский и 

социальный уход. 

 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого-педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001238969; 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897584 

30.  Желтоухова 

Валентина 

Андреевна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

2008 г. 

ГОУ ВПО «ВГМА им. 

Бурденко»  

Сестринское дело  

менеджер,  

2017 г. ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

«Управление сестринской 

деятельностью» 144 ч. 

Удостоверение  

№ 313600030443 

 

2017 г. ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

 ВКК 

2022 г. 

16 13 - - 



Удостоверение  

№ 180000478802 

2020 г. 

ГБУ ДПО ВО 

«ЦНППМПР» «Теория и 

методика 

профобразования», 78 ч. 

Удостоверение   

№ 02-22-003366 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897586 

31.  Звягина  

Ольга 

Геннадьевна  

 

преподаватель 

Физиотерапия 1984 г.  

ВГМИ им. Н.Н. Бурденко 

Педиатрия, 

врач педиатр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709757 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634174 

 

 ВКК 

2020 г. 

37 34 2017 г.  

БУЗ ВО 

«ВГКБСМП

№10», 

72 ч. 

«общеврачеб

ная практика» 

 



32.  Зябрева 

Анастасия 

Николаевна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

2013 г.  

ФГБ ОУ ВПО «ВГИФК» 

«физическая культура и 

спорт» 

специалист по ф-ка и 

спорту 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240512 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633725 

 ВКК 

2020 г. 

9 9 -  

33.  Иванов Илья 

Сергеевич 

преподаватель 

ОП 07. 

Фармакология 

2013 г. 

БОУ СПО ВО ВБМК 

фармация 

фармацевт; 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

фармация 

провизор; 

2019 г. 

«Воронежская духовная 

семинария Воронежской 

Епархии Русской 

Православной Церкви» 

Специалист в области 

православного богословия 

Православное богословие 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709758 

Первичная аккредитация 

«Фармация», провизор 

15.07.2019 

Свидетельство об 

аккредитации  

№772300193175 

 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», Саратов, 

«Актуальные вопросы 

развития СПО», 51 ч. 

Удостоверение 

 1КК 

2022 г. 

8 4   



ПК №0677340 

 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции», 36 ч. 

Удостоверение 

ПК №0654774 

2022 г. 

АНО ДПО «Академия 

непрерывного 

медицинского 

образования», Н.Новгород, 

«Организация 

деятельности 

уполномоченного по 

контролю за качеством ЛС 

в фармацевтической 

организации», 72 ч. 

Удостоверение 

 №523102472884 

34.  Инкерманлы  

Алла  

Львовна  

 

преподаватель 

ПМ 01 

Мед. и мед. соц. 

помощь 

женщине, 

новорожденному 

и семье при 

физиологическо

м течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

 

1972 г.  

ВГМИ 

Лечебное дело, врач 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180000478803 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897587 

 ВКК 

2018 г. 

47 44 2016 г.  

БУЗ ВО 

«ВРД№2» 

«инновационн

ые подходы в 

акушерстве» 

72 ч. 

 



35.  Ивченко  

Игорь 

Викторович  

 

преподаватель 

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1994 г. 

 ВГТУ 

технология 

машиностроения, 

инженер механик 

 

2000 г. ВГПУ 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

2004 г. ГОУ ВПО «ВГУ» 

журналистика 

журналист 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709759 

 ВКК 

2019 г. 

25 7  - 

36.  Карон  

Инна  

Васильевна  

 

преподаватель 

ПМ 03. 

Мед.помощь 

женщине с 

гинекологически

ми 

заболеваниями в 

различные 

периоды жизни 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

1985 г. 

ВГМИ им.Н.Н.Бурденко  

лечебное дело 

врач 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709835 

 ВКК 

2023 г. 

32 24 2016 г.  

БУЗ ВО 

«ВРД№2» 

«инновационн

ые подходы в 

акушерстве» 

72 ч. 

- 

37.  Киселев Иван 

Романович 

преподаватель 

 2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Философия 

Бакалавр 

       

38.  Колдаева  

Елена  

Николаевна  

 

преподаватель 

ОП.06 

Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

1981 г.  

ВГПИ 

география и биология 

учитель географии и 

биологии 

 

2004 г. 

ГООУ СПО «ВБМК» 

лабораторная диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001239172 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

 ВКК 

2018 г. 

41 25  - 



реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897590 

39.  Коломийцева 

Наталья 

Николаевна  

 

преподаватель 

ПМ 03. 

Организация 

деят. структ. 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной орган. 

при отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

МДК 03.01 

1988 г. 

Курский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

медицинский институт, 

формация, провизор 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709830 

 ВКК 

2018 г. 

24 19 2016 г.  

ООО 

«Фармацевтиче

ское 

производство», 

«Совершенство

вание ПК, 

внедрение 

современных 

инновационных 

подходов», 72 ч. 

 

 

40.  Комарова Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

ПМ 02.  

Участ в леч.-

диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

ПМ 02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.02 

1977 г. 

ВГМИ 

педиатрия 

врач педиатр 

2017 г.  
ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180000478804 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897591 

 ВКК 

2018г. 

38 37   

41.  Корнишина  

Юлия 

Александровна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

2001 г.  

ВГМА им.Н.Н. Бурденко  

сестринское дело 

менеджер 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

 ВКК 

2020 г. 

21 19   



МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001238972 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897593 

42.  Коровина  

Татьяна 

Валерьевна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

1988 г.  

ВМУ 

медицинская сестра 

 

2000 г. Московская 

государственная академия 

физической культуры 

«физическая культура и 

спорт» 

преподаватель ф-ка,  

тренер 

 

2010 г. ГООУ СПС 

«ВБМК»  

фармация 

фармацевт 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897592 

2017 г. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами» 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

педагог 

профессионального 

образования 

510 ч.  

г. Волгоград 

ВКК 

2021 г. 

24 24   

43.  Красницкая 

Наталия 

Николаевна  

 

преподаватель 

ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

1979 г.  

Воронежский ордена 

Ленина госуниверситет 

им. Ленинского 

комсомола, 

биология-физиология 

человека и животных, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180000478805 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

 ВКК 

2019 г. 

43 23   



«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897594 

44.  Кривинец 

Екатерина 

Ивановна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.02 

История 

1971 г.  

ВГПИ  

история и педагогика  

учитель истории , 

обществовединия и 

метадист пионер. раб. 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001239173 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897595 

 ВКК 

2018 

50 47   

45.  Куличенко 

Светлана 

Борисовна  

 

преподаватель 

ПМ 04. 

Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

МДК 04.01 

ПМ 03. 

Изготовление 

бюгельных 

протезов 

МДК 03.01 

1979 г. 

Воронежское 

медицинское училище 

зубной техник; 

 

1988 г. 

Ленинградский 

госпединститут им. 

А.И.Герцина 

сурдопедагогика 

учитель школ глухих и 

слабослышаших 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709837 

 ВКК 

2022 г. 

41 20   

46.  Кундык  

Виталий 

Сергеевич  

ПМ 02. Участ в 

леч.-диагност и 

реабилит. 

1978 г. 

Одесский медицинский 

институт 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

 1КК 

2022 г. 

45 5   



 

преподаватель 

Процессах 

МДК 02.01 

лечебно-

профелактическое дело, 

военный врач 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001240057 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865028 

47.  Куприянова 

Светлана 

Игоревна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Проведение 

лабораторных 

микробиологиче

ских и 

иммунологическ

их исследований 

МДК 04.01 

 

1972г. 

ВГМИ  

лечебное дело 

врач  

2017 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001239174 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897596 

 ВКК 

2018 г. 

48 48   

48.  Куприянова 

Элеонора 

Викторовна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Осуществление 

организационной 

и 

исследовательск

ой деятельности 

в учреждениях 

здравоохранения 

2000 г. 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Сестринское дело 

менеджер 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

 ВКК 

2019 г. 

22 22  К.м.н.  

2008 г. 

 



МДК 04.01 

МДК 04.02 

МДК 04.03 

ПМ 04 

Осуществление 

организационной 

и 

исследовательск

ой сестринской 

деятельности 

 МДК 04.01 

МДК 04.02 

МДК 04.03 

 

Удостоверение  

№ 180001240513 

2019 г.  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 ч., 

Удостоверение № 

600000458246 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633726 

49.  Качанова  

Наталья 

Александровна  

 

преподаватель 

ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

2004 г. 

ГОУ ВПО «ВГПУ» 

биология 

и допспециальность 

«ДПИ» 

учитель биологии; 

учитель ДПИ 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897588 

 1КК 

2021 г. 

18 12   

50.  Лепская  

Зоя  

Егоровна  

 

преподаватель 

Сестринское 

операционное 

дело 

1977 г. 

Воронежское 

мед.училище 

медицинскя сестра 

 

1985 г. 

Воронежский ордена Лена 

госуниверситет им. 

Ленинского комсомола  

биология-зоология 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

 

2001 г. 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

 1КК 

2023 г. 

42 4   



ГООУ СПО «ВБМК» 

сестринское дело 

организатор и 

преподавательсес 

тринского дела 

№ 783101897597 

51.  Лизнев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

 2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет им. 

Н.Н.Бурденко» 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

   2    

52.  Лопатина 

Екатерина 

Владимировна  

 

преподаватель 

ОП.06 

Физико-

химические 

методы 

исследования и 

техника 

лаб.работ 

1998 г. 

Воронежское базовое 

медицинское училище; 

медико-профилактическое 

дело 

санитарный фельдшер; 

 

2007 г. 

ГОУВПО «ВГПУ» 

биология  

учитель биологии 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001239175 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897599 

 1КК 

2021 г. 

23 6 2017г. 

БУЗ ВО 

«ВОКЦП и 

борьбы со 

СПИД» 

«Инновационны

е технологии в 

микробиологиче

ской лаб.»,  

72 ч. 

 

53.  Левченко  

Ирина  

Павловна  

 

преподаватель 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Лечебное дело 

1983 г.  

ВГМИ им. Н.Н. Бурденко 

педиатрия 

врач педиатр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

 ВКК 

2022 г. 

44 27 2017 г. 

БУЗ ВО 

«ВГКБ СМП 

№10» 

общеврачебн

ая практика  

72 ч.  

 



№ 783100709838 

54.  Лебедева  

Ольга 

Геннадьевна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

1994 г. 

ВМУ 

сестренское дело 

мед.сестра; 

 

1998 г. ВГМА им. Н,Н, 

Бурденко 

сестринское дело 

менеджер; 

 

2015 г. ФГБОУ ВПО 

«ВГУ» 

фармация 

провизор 

 

2016 г. 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

управление и экономика в 

фармации 

провизор 

 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240514 

2020 г. 

ГБПОУ ВО 

«Новоусманский 

многопрофильный 

техникум»  

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов профмастерства 

людей с инвалидностью» 

72 ч.,  

Удостоверение  

№ 360400012475 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633727 

 

 ВКК 

2018 г. 

27 22   

55.  Лозинская 

Людмила 

Михайловна  

 

преподаватель 

ОП.07 

Фармакология 

1983 г. 

ВГМИ  

лечебное дело  

врач 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180000478806 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

 ВКК 

2018г. 

38 33   



«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897598 

56.  Макаревич 

Дарья Юрьевна 

преподаватель 

 2020 г. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Фармация 

Провизор 

 

   2    

57.  Малеев  

Юрий 

Валентинович  

 

преподаватель 

Сестринское 

дело в хирургии 

Сестринское 

операционное 

дело 

Лечебное дело 

1994 г. 

ВГМИ 

лечебное дело  

врач; 

 

2013 г.  

ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

преподаватель высшей 

школы 

2019 г.  

ФГБОУ ВО ОрГМУ 

«Актуальные вопросы 

клинической анатомии и 

оперативной хирургии», 18 

ч. Удостоверение  

№563100425663 

 

 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709761 

2020 г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг»  

Санкт-Петербург 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

 ВКК 

2021 г. 

28 28  Д.м.н. 

2011 г. 



дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 782410828206 

 

 

58.  Мальцева 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

 1980 г. 

Воронежский 

лесотехнический 

университет 

Технология 

деревообработки 

Инженер-технолог 

2004 г. 

ГООУСПО 

«Воронежский базовый 

медицинский колледж» 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» Удостоверение 

№ 180001865029  

 ВКК 

2020 г. 

41 31   

59.  Манькова  

Вера  

Анатольевна  

 

преподаватель 

ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

1999 г. ВБМУ 

Медико-

профилактическое дело, 

санитарный фельдшер 

2010 г. 

ГОУ ВПО «ВГПУ» 

биология, 

учитель биологии 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897600 

 1КК 

2022 г. 

12 4   

60.  Медведева 

Лилия 

Александровна 

преподаватель 

МДК 02.01. 

Технология 

изготовления 

лек.форм 

2011 г. 

ГООУСПО 

«Воронежский базовый 

медицинский колледж» 

фармация 

фармацевт 

2017 г. 

Национальный 

фармацевтический 

университет 

технология 

фармацевтических 

препаратов 

инженер-технолог; 

 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865030 

2019 г. 

ФГБОУВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и 

педагогика 

профессионального 

образования» 

диплом №1019-дпо 

180000319310 

 

ПСЗД 

2021 г. 

7 5   

61.  Минакова Ольга ПМ 02. Участ в 1972 г. 2018 г.   1КК 50 42   



Борисовна 

преподаватель 

леч.-диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

ВГМИ  

лечебное дело  

врач 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001238976 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897601 

2018 г. 

62.  Михальков 

Андрей 

Сергеевич 

преподаватель 

ОП.04 

Генетика 

человека с 

основами 

медгенетики 

2016 г. 

ФГБОУВО «ВГПУ» 

Экология и 

природопользование 

бакалавр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709762 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634175 

 1КК 

2022 г. 

   3  2   

63.  Муравицкий ПМ 02. Участ в 1980 г. 2020 г.  ВКК 42 7 2016 г.  



Николай 

Антонович  

 

преподаватель 

леч.-диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

ВГМИ им. Н.Н.Бурденко 

педиатрия 

врач педиатр 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709840 

2020 г. БУЗ ВО 

«ВОДКБ №1» 

«современные 

методы 

диагностики 

лечения и 

реабилитации 

поциентов 

детского 

возраста», 

 72 ч. 

64.  Наумова  

Татьяна 

Анатольевна  

 

преподаватель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1998 г. 

ВГУ 

история с правом 

преподавания англ.яз. 

историк, 

преподаватель 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709841 

 

 ВКК 

2022 г. 

23 23   

65.  Осипова  

Светлана 

Вячеславовна  

 

преподаватель 

ПМ 05 

Изготовление 

челюстно-

лицевых 

аппаратов 

МДК 05.01. 

1984 г. ВМУ  

зубной техник; 

 

1989 г. 

ВГМИ им.Н.Н. Бурденко 

стоматология 

врач стоматолог; 

2017 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180000478807 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко  

стоматология 

ортопедическая  

ВКК 

2020 г. 

35 6   



№ 783100709843 

66.  Остапко  

Мария  

Игоревна 

преподаватель 

ПМ 02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.01  

2008 г. ГОУ ВПО «ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко» 

Лечебное дело, врач 

2018 г.  
ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001240067 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865031 

 ПСЗД 

2019 г. 

8 5   

67.  Оводкова  

Елена 

Станиславовна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Участ в 

леч.-диагност и 

реабилит. 

процессах 

МДК 02.01 

ПМ 02. 

МДК 02.03 

Мед. помощь 

беременным и 

детям при забол. 

отравлениях и 

травмах 

1981 г. Архангельский 

ГМИ, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240515 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633728 

 ВКК 

2019 г. 

38 26   

68.  Осьминина 

Галина 

Васильевна  

 

преподаватель 

ПМ 01. 

Диагностическая 

деятельность 

МДК 01.01 

1997 г. 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

лечебное дело врач 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

 ВКК 

2020 г. 

22 19 БУЗ ВО 

ВГКБСМП 

№10 

«современные 

инновационны

е подходы в 

лечении 

 



аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240516 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633729 

терапевтическ

их больных» 

72 ч. 2018 г. 

69.  Переверзева 

Ирина 

Александровна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Участ в 

леч.-диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

1982 г. 

Ивановский ГМИ им. 

А.С. Будкова 

лечебное дело врач 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709763 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634176 

 ВКК 

2020 г. 

32 23   

70.  Плотникова 

Ирина 

Владиславовна  

 

преподаватель 

ПМ 01 

Изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов 

МДК 01.02. 

1986 г. 

ВГМИ им.Н.Н. Бурденко  

стоматология 

врач стоматолог 

 

2017 г.  
ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

 ВКК 

2022 г. 

36 32   



№ 180000478808 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709846 

71.  Позднякова 

Татьяна 

Ивановна 

МДК 01.01. 

Лекарствоведени

е 

1992 г. 

Курский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

медицинский институт 

Фармация 

провизор 

ГБОУ ВПОКГМУ 

Минздрава России 

Управление и экономика 

фармации» 

Удостоверение № 

180000508460  

144 ч. 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709847 

    1КК 

2022 г. 

29 3   

72.  Пополитова 

Ольга 

Анатольевна  

 

преподаватель 

Сестринское 

дело в педиатрии 

Медицинские 

сестры 

процедурных и 

прививочных 

кабинетов 

1990 г. 

ВГМИ им Н.Н.Бурденко 

педиатрия, 

врач педиатр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709849 

 ВКК 

2018 

29 23 2017 г. 

БУЗ ВО 

ВГКБ СМП 

№10 

«общеврачеб

ная практика» 

72 ч. 

 

73.  Попова  ПМ 01 2005 г. 2020 г.  ВКК 15 8 БУЗ ВО  



Татьяна  

Юрьевна  

 

преподаватель 

Проведение 

проф.мероприят

ий 

МДК 01.01. 

ВГМА им. Н.Н.Бурденко 

педиатрия, 

врач; 

 

2013 г. 

ФГБОУ ВПО «ВГУ»  

«теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культу» 

лингвист, преподаватель 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709765 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634177 

2020 г. ВГКП №1 ДП 

«современны

е методы 

диагностики 

и лечения 

пациентов 

детского 

возраста» 72 

ч. 2017 г. 

74.  Попов Алексей 

Михайлович 

преподаватель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

2017 

ФГБОУВО «Воронежский 

государственный 

институт физической 

культуры» 

Физическая культура 

бакалавр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709848 

 

 ПСЗД 

2021 г. 

3 3   

75.  Поляков  

Игорь 

Александрович  

 

преподаватель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

2014 г. 

ФГБОУ ВПО «ВГИФК» 

Физическая культура и 

спорт, 

специалист по 

физической культуре и  

спорта 

2018 г.  
ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001240059 

2021 г. 

 ВКК 

2018 г. 

8 7   



ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865032 

76.  Романова 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

ПМ.02 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

1998 г. 

ВГМА им. Бурденко 

педиатрия, 

врач 

2020 г.  
ВГМУ им. Бурденко 

«Современные аспекты 

инфекционной патологии» 

144 ч., 

Удостоверение  

№ 313600189294 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633730 

 б/к 26 1   

77.  Рогалева  

Татьяна 

Анатольевна  

 

преподаватель 

ОП.09 

Психология 

1985 г. 

ВГУ 

математика, 

математик 

 

1995 г. 

ВГПИ 

спецфакультет по 

специальности  

психология(практическая 

психология в системе 

народного образования), 

психолог 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709766 

 ВКК 

2021 г. 

42 27   

78.  Рубахина  

Ольга  

Евгеньевна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Участ в 

леч.-диагност и 

реабилит. 

Процессах 

МДК 02.01 

1994 г. 

ВГМИ 

лечебное дело, 

врач 

 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

 ВКК 

2018 г. 

27 23 БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

«современны

е методики, 

лечения, 

реабилитации 

пациентов 

 



Удостоверение  

№ 180001238971 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897602 

предусмотрен

ные 

программой 

стажировки 

«Общеврачеб

ная практика» 

72 ч. 

2018 г. 

 

79.  Рубцова  

Ольга 

Константиновна  

 

преподаватель 

ОП.08 

Общая и 

неорганическая 

химия 

ОП.10 

Аналитическая 

химия 

1997 г. 

ВГПУ, 

Учитель химиии и 

биологии по 

специальности «химия» 

с дополнительной 

специальностью 

«биология» 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709851 

 ВКК 

2019 г. 

26 24   

80.  Руднева Алина 

Николаевна 

преподаватель 

 2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н.Бурденко» 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

   2 2   

81.  Рябикина Анна 

Викторовна 

преподаватель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

2019 г. 

ФГБОУВО «Воронежский 

государственный 

институт физической 

культуры» 

физическая культура 

бакалавр 

2022 г.  

ФГБОУВО «Воронежская 

государственная академия 

спорта» 

Магистр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

 ПСЗД 

2021 г. 

4 3   



спорт Удостоверение   

№ 783100709850 

82.  Солодилова 

Виктория 

Владимировна  

 

преподаватель 

ОП.05 

Гигиена и 

экология 

человека 

2004 г. 

ГООУ СПО «ВБМК» 

Стоматология 

ортопедическая 

зубной техник; 

 

2009 г. 

ГОУ ВПО «ВГТА» 

Охрана окр. среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов 

инженер-эколог; 

 

2015 г. 

БОУ СПО ВО «ВБМК»  

Сестринское дело 

медсестра; 

2018 г. 

БПОУ ВО «ВБМК» 

современные аспекты 

работы фармацевтов 144 ч. 

 

2018 г. 

БПОУ ВО «ВБМК» 

фармация  

Сертификат № 

0836040001723 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709855 

2016 г. 

ЧУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации 

«Конверсия»-

ВЫСШАЯ школа 

бизнеса 

педагог 

профобразования 

250 ч. 

ВКК 

2021 г. 

17 10   

83.  Самарченко  

Инна  

Николаевна  

 

преподаватель 

ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

прф. 

деятельности 

 

1994 г. 

Воронежское 

медицинское училище 

сестринское дело, 

медицинская сестра; 

 

2004 г. 

московский институт 

экономики, менеджмента 

и права 

юриспрудинция, 

юрист 

 

2016 г. 

Международный институт 

компьютерных 

технологий» 

«экономика», 

«Управление финансами 

предприятия(организаций 

 

2019 г.  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 ч., 

Удостоверение № 

600000458262 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709853 

 ВКК 

2022 г. 

28 17   

84.  Семенихин 

Владимир 

ОГСЭ.01 

Основы 

2011 г. 

ГОУВПР «ВГУ» 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

 б/к 8 8   



Александрович 

преподаватель 

философии ИСТОРИК,преподаватель 

истории 

 

2013 г. 

Диплом магистра 

ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

МАГИСТР по 

направлению подготовки 

история 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865035 

85.  Синицына Дарья 

Андреевна 

преподаватель 

ПМ 03. 

Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

2019 

ФГБОУВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Биология 

магистр 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709829 

 ПСЗД 

2021 г. 

   3 3   

86.  Спичкина  

Алёна  

Алексеевна  

 

преподаватель 

ОП.11 

Основы 

реабилитологии 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационн

ом процессах 

МДК 02.02 

 

2005 г. 

ГООУ СПО «ВБМК» 

акушерское дело 

акушерка; 

 

2010 г. 

ГОУ ВПО «ВГПУ» 

биология 

учитель биологии 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709768 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634180 

 ВКК 

2018 г. 

18 9 2016 г. 

БУЗ ВО 

«ВРД» 

«современны

е подходы в 

реабилитации 

родильниц и 

новорожденн

ых» 72 ч. 

 

87.  Сидельникова 

Светлана 

ПМ 02.  

Участ в леч.-

1973 г. ВГМИ Педиатрия, 

врач-педиатр 

2018 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

 ВКК 

2019 г. 

46 441 БУЗ ВО» 

«ВОДКБ №1» 

 



Ивановна  

 

преподаватель 

диагност и 

реабилит. 

процессах 

МДК 02.01 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001238973 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897603 

«Инновации в 

сестринском 

уходе за 

пациентами 

при 

различных 

заболеваниях 

и 

состояниях», 

72 час. 2018 

88.  Сажин  

Борис  

Петрович  

 

преподаватель 

Медицинский 

массаж  

Лечебная 

физкультура 

1991 г. 

Воронежский ордена 

«Знак Почета» 

Госпединститут 

физвоспитание 

учитель физкультуры 

 

2011 г. 

ГООУ СПО «ВБМК» 

сестринское дело 

медбрат 

 

2017 г.  

БПОУ ВО «ВБМК» 

Лечебная физкультура 

серт. спец. 

№0836270008375 

 

 

2019 г.  

БПОУ ВО «ВБМК» 

медицинский массаж 144 ч 

удостоверение 

№360400004696 

 

2019 г.  

БПОУ ВО «ВБМК» 

медицинский массаж серт. 

спец. №0836040002999 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

2017 г. 

БПОУ ВО ВБМК 

«Лечебная 

физкультура» 288ч. 

ВКК 

2020 г. 

33 8 2017 г. 

БУЗ ВО 

«ВГКБСМП

№» 

«общеврачеб

ная практика» 

72 ч. 

 



менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709852 

 

 

 

89.  Строева 

Мария 

Юрьевна 

преподаватель 

ЕН.02 

Информатика, 

ЕН.01 

Математика 

2021 г. 

ВГУ математика, 

бакалавр 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633732 

 б/к 1 1   

90.  Суркова Марина 

Викторовна 

преподаватель 

Сестринское 

дело 

1998 г. 

Энгельсский 

медицинский колледж 

медицинская сестра 

сестринское дело; 

2006 г. 

ГОУВПО Российский 

государственныйгуманита

рный университет г. 

Москва 

Менеджмент организации 

менеджер 

2011 г. 

ГАОУПО «Энгельский 

медицинский колледж»  

сестринское дело 

Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой; 

 

2018 г. 

«Медицинский 

университет «Реавиз» 

Удостоверение № 

632408127628 

Медицинский массаж 

144 ч. 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709856 

 

2022 г. 

ООО Универсальный 

центр «ЛАТИС» 

«Подготовка 

преподавателей, 

обучающих приемам 

оказания первой помощи» 

Удостоверение № 1272/1 

24 ч. 

 

2017 г. 

ГАПОУ 

Саратовской 

области 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Святого 

Луки ( Войно-

Ясенецкого) 

Диплом 

641800191000 

2018 г. 

ГАПОУ 

Саратовской 

области 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Святого 

Луки ( Войно-

Ясенецкого) 

Диплом 

642407112959 

медицинская сестра 

2021 г.  

БПОУ ВО «ВБМК» 

«Лечебная 

физкультура», 288 

ч. Диплом о 

профперепод. 

00002292 

  

ВКК 

2022 г. 

41 12   

91.  Тимошенко Сестринское 2002 г. 2018 г. 2014 г. ФГБОУ ВКК 19 7   



Светлана 

Николаевна  

 

преподаватель 

дело в хирургии 

Гериатрия 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

«Сестринское дело, 

менеджер» 

ФГБОУ ВО РНИМУ 

им.Н.И. Пирогова г. 

Москва «Актуальные 

вопросы гериатрии» 

Удостоверение  

№ 772405508381 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865036 

ВПО «ВГПУ» 

«педагогика и 

психология» 1081ч.  

2018 г. 

92.  Трубникова 

Лариса  

Егоровна  

 

преподаватель 

ПМ 01. 

Диагностическая 

деятельность 

МДК 01.01 

ПМ 02. Лечебная 

деятельностьдея

тельность 

МДК 02.02 

1994 г. 

ВГМИ 

лечебное дело  

врач; 

 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240518 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633733 

 ВКК 

2020 г. 

31 26   

93.  Уколова  

Инесса 

Ростиславовна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.02 

1996 г. 

ВГМА 

лечебное дело  

врач 

2018 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 1800012462 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

 1КК 

2021 г. 

29 5   



«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865037 

94.  Фёдорова  

Любовь 

Фёдоровна  

 

преподаватель 

ПМ 05 

Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

МДК 05.01 

Основы 

патологии 

1974 г. 

ВГМИ 

педиатрия 

врач педиатр 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897604 

 ВКК 

2018 

54 33 БУЗ ВО 

«Воронежско

е Областное 

бюро СМЭ» 

2016 г. 

« 

использовани

е 

современных 

технологий в 

гистологичес

кой 

диагностики» 

 

95.  Федянина 

Надежда 

Ивановна  

 

преподаватель 

Сестринское 

дело в терапии 

1979 г. 

ВГМИ им. Н,Н, Бурденко 

лечебное дело 

врач 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709770 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634182 

 ВКК 

2020 г. 

41 33 2017 г. 

БУЗ ВО 

«ВГКБСМП

№10» 

общеврачебн

ая практика « 

72 ч. 

 

96.  Фесенко  ПМ 01 1982 г.  2020 г.  ВКК 39 20   



Нателла 

Герасимовна  

 

преподаватель 

Проведение 

лабораторных 

общеклинически

х исследований 

МДК 01.01 

ПМ 02 

Проведение 

лабораторных 

гематологически

х исследований 

МДК 02.01 

Экономика и 

управление 

лаб.службой 

Медицинская 

паразитология 

Ордена Трудового 

Красного Знамени АГМИ 

им. Н. Нариманова, 

врач 

 

2010 г. 

ГООУ СПО «ВБМК»   

фармация 

фармацевт 

 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709771 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634183 

2020 г. 

97.  Фокина  

Елена 

Владимировна 

 

преподаватель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык  

2004 г. 

ГОУ ВПО «ВГПУ» 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы, 

учитель англ.языка 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709858 

 1КК 

2019 

14 10   

98.  Фомицкая 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

ПМ 01 

Проведение 

проф.мероприят

ий 

МДК 01.01. 

1995 г. 

Донецкий 

государственный 

медицинский университет 

им. М.Горького 

лечебное дело 

врач 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

 1КК 

2023 г. 

22 4   



Удостоверение   

№ 783100709859 

99.  Хорева  

Елена 

Александровна  

 

преподаватель 

ЕН.02 

Информационны

е технологии в 

проф.деятельнос

ти 

1994 г.  

ВГПУ 

математик-физика 

учитель математики и 

физики 

 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709860 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634185 

 ВКК 

2018 

28 28   

100.  Хламова  

Елена  

Зуфаровна  

 

преподаватель 

ПМ 01 

Проведение 

проф.мероприят

ий 

МДК 01.02. 

1996 г. 

Кировское мед.колледж 

сестринское дело 

медицинская сестра 

общей практики; 

 

2001 г. 

Вятский г.Киров 

гос.пед.университет 

биология 

учитель биологии 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709772 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

 ВКК 

2020 г. 

20 15   



коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634184 

101.  Хорошева  

Ирина 

Николаевна  

 

преподаватель 

ОП.09 

Психология 

ОГСЭ.07 

История 

медицины 

1978 г. 

ВМУ 

фельдшер-лаборант; 

 

2008 г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Российский 

новый университет» 

психология 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

 

2010 г. 

ГООУ СПО «ВБМК» 

сестринское дело  

медсестра 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897605 

 ВКК 

2018 

42 13   

102.  Черкашина  

Ирина 

Дмитриевна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Лечебная 

деятельностьдея

тельность 

МДК 02.02 

1977 г. 

ВГМИ 

педиатрия 

врач-педиатр 

 

2021 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783101897606 

 ВКК 

2018 

42 39 БУЗ ВО 

«ВОДКБ №1» 

«Современны

е методы 

диагностики, 

лечения и 

реабилитации 

пациентов 

детского 

возраста» 

 

103.  Чернов Антон 

Тимофеевич 

ПМ.02 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

1997 г. 

Луганский 

государственный 

медицинский университет 

Врач-лечебник 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865038 

 б/к   26 2  К.м.н. 

2006 г. 

104.  Чудаева  

Галина  

Борисовна  

 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык, 

ОП.01 

1998 г. 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

2018 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

 1КК 

2020 г. 

20 20   



преподаватель Основы 

латинского 

языка с 

мед.терминологи

ей 

университет 

филология, 

учитель английского и 

немецкого языков 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 1800012400640 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Москва ««Системное 

администрирование на 

тему: «Организация 

удаленной работы в не-ИТ-

сфере»», 24 ч. 

Удостоверение   

№ 600000548850 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180001865039 

105.  Чуйкова  

Елена  

Николаевна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

1998 г. 

Воронежское базовое 

медицинское училище, 

медицинская сестра 

общей практики, 

сестринское дело; 

 

2001 г. 

ГООУ СПО «ВБМК» 

организатор и 

преподаватель 

сестринского дела, 

сестринское дело; 

 

2004 г. 

ГОУВПО Московская 

государственная академия 

физической культуры 

ВГИФК (филиал) 

специалист по 

физической культуре и 

спорту, «физическая 

культура и спорт» 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709774 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

 ВКК 

2020 г. 

24 22   



№ 180002634187 

106.  Чуреева  

Наталья  

Юрьевна  

 

преподаватель 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

мл.м/с по уходу 

за больными  

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03 

2004 г. 

ГООУ СПО «ВБМК»  

сестринское дело  

мед.сестра 

 

2008 г. 

ГОУВПО «ВГПУ» 

биология 

учитель биологии 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709775 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002634188 

 1КК 

2020 

18 10 БУЗ ВО 

«ВГКБСМП

№1» 

«сестринское 

дело» 2019 г 

 

107.  Шестакова  

Ольга  

Васильевна  

 

преподаватель 

Сестринское 

дело в 

психиатрии 

Общая практика 

1981 г. 

ВГМИ им. Н.Н. Бурденко  

лечебное дело 

врач 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709776 

2023 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Актуальные направления 

в организации 

образовательного процесса 

с основами педагогики, 

психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

 ВКК 

2020 г. 

41 34 БУЗ ВО 

«ВГКБСМП

№10» 

«общеврачеб

ная практика» 

2017 г 

 



Удостоверение 

№ 180002634189 

108.  Щепилова 

Светлана 

Викторовна  

 

преподаватель 

ПМ 02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.02 

1994 г. 

ВГМИ  

лечебное дело, 

врач 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ»  

«Современные подходы к 

проф.деятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический  

аспект» 72 ч.,  

Удостоверение  

№ 180001240520 

 ВКК 

2019 г. 

31 22 2019 г.  

БУЗ ВО ОДКБ 

№2, 

«Инфекции: 

диагностика, 

лечение, уход и 

профилактика у 

детей», 72 ч. 

 

 

109.  Шунина Анна 

Семеновна 

преподаватель 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различ.забол. и 

сост. 

1993 г. 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт 

педиатрия 

врач-педиатр 

2014 г. 

ГБОУВПО «ВГМА им 

Н.Н.Бурденко» 

врач (провизор) 

Инфекционные болезни 

2020 г. 

ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития» Санкт-

Петербург 

«Современные 

педагогические подходы к 

проектированию и 

реализации 

образовательных программ 

с основами психологии и 

менеджмента», 72 ч. 

Удостоверение   

№ 783100709861 

2020 г. 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

«Вопросы педиатрии», 144 

ч. 

Удостоверение 

 №313600838831 

 

   1КК 

2022 г. 

26 3   

110.  Юмашева  

Зоя 

Александровна  

 

преподаватель 

ПМ 02.  

Участ в леч.-

диагност и 

реабилит. 

процессах 

МДК 02.01 

Первая 

медицинская 

помощь 

1963 г. 

ВГМИ 

лечебное дело 

врач 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633613 

2010 г. 

ГОУ ВПО «ВГПУ» 

«педагогика и 

психология» 

ПСЗД 

2018 г. 

50 37   

111.  Якимовский 

Алексей  

Юрьевич  

 

преподаватель 

ПМ 02. 

Изготовление 

несъемных 

протезов 

МДК 02.01 

1991 г. 

ВГМИ  

стоматология 

врач стоматолог 

2018 г.  

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

профдеятельности 

преподавателя 

медицинского колледжа: 

психолого- педагогический 

 ВКК 

2019 г. 

31 17   



аспект» 72 ч., 

Удостоверение  

№ 180001240066 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «ВГПУ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

с основами психологии и 

менеджмента. 

Противодействие 

коррупции» 72 ч.,  

Удостоверение 

№ 180002633614 

 

 


