№
Ф И О, педагог. работника,
должность

Сведения о наличии образования ( в т.ч по
программам профессиональной
переподготовки) с указанием наименования
образовательной организации, специальности,
квалификации, год окончания.

Абайдулина Анастасия Витальевна
преподаватель

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия врач-лечебное дело
ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения
квалификации 72 часа «Методика организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС
СПО 22.09.2015г Переподготовка ГБПОУ АО
«АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение
проф. деятельности в сфере образования и
педагогики

2

Алхамалиева Марина Тариховна
преподаватель

Высшее
Астраханский
государственный педагогический университет
учитель истории-психологии

3

Антипов Василий Викторович
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
униврситет гор Астрахань бакалавр
Астраханский базовый мед.колледж зубной
техник

4

Артемьева Анастасия Вячеславовна
преподаватель

Высшее
Астраханский
государственный педагогический университет
преподаватель физики и информатики

5

Аскаров Рамиль Рафаильевич
преподаватель

6

7

1

Обучение по программам повышения квалификации с указанием
наименования образовательной организации, год обучения

Стаж работы в
образовательной органзации с
Стаж
указанием реквизитов приказа
работы
(общий по о назначении на должность Результаты последней аттестации
специально
сти).
3,5

1г,5.

Пр от

название преподаваемой
дисциплины

-----

Акушерство и гинекология

первая квалификационная
категория "Преподаватель" с
27.06.2017 г.

история, основы философии

1.09.15г № 731-л

ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения квалификации 72 часа
«Методика организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО 22.09.2015г

12,8г

10,5
Пр от
6.09.2006г № 252

2,4

Пр 247-л от 16.10.2018 г.

Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки
72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС СПО

18, 5

11, 2 .
Пр от
31.08.2006г № 238

Высшее
Астраханский
государственный медицинский институтврач
«Лечебное дело»

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России повышение
квалификации 2016г.

3,4

Афанасьева Марина Михайловна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
медицинский ининститут Педиатрия 288ч
«Педиатрия с детскими инфекциями»
Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право на ведение проф.
деятельности в сфере образования и педагогики

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч
2015
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России повышение
квалификации

28,1

1 г. 11 мес.
5.09.15г

Ахадова Гузель Фатиховна

Высшее Астраханский государственный
педагогический университет переводчик
(английский, французский языки)

18,5

11,8 Пр № 193\3-л от 03.09.18

3,4

Пр от
1.09.2014г № 491-л

Пр от
№ 824-л

стоматология ортопедическая

первая квалификационная
категория преподавателя от
20.12.2010г

информатика

Аттестован 16.12.2016г Протокол
№ 1(соответствует занимамой
должности)

Анатомия и физиология
человека , основы паталогии

-------

Педиатрия, сестринский
уход в педиатрии

преподаватель английского
языка

8

Бабайцева-Кирдяшева Светлана
Ивановна преподаватель

Высшее
Астраханский
государственный медицинский институт врачлечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы терапии" 36 ч
16.03.2015г
НОУДПО Донской учебно-методический центр профессиональная
переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании» ГБУАГМА Минздравсоцразвитие
повышение квалификации в 2012г 144ч. Избранные вопросы
терапии»2011г 72ч.» Психолого-педагогические основы
преподавания…»

31,8

14,5

Пр №
200-л от 29.08.2002г

первая квалификационная
категория с 01.01.2016г

терапия, неотложная помощь

9

Безрукова Сания Сабировна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
медицинский институт им. Луначарского
лечебно-профилактическая

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы неврологии 36 ч
17.05.2016г
Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час право на ведение проф.
деятельности в сфере образования и педагогики
ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения квалификации 72 часа
«Методика организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО 22.09.2015г

40,5

32,5
Пр. от
17.10.1983г № 127-л

высшая квалификационная
категория с 16.09.2015

нервно-психические
болезни, сестринский уход в
неврологии

10

Бекова Фатима Ибрагимовна

Высшее Астраанская государственная
медицинская академия вра по специальности
"Лкчебное дело"

30.12.2017 проф. Переподготовка ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России в сфере "Ультразвуковая диагностика"576 часов

6

пр от 04.09.18 № 205-л

11

Белянский Алексей Алексеевич
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
университет , лингвист-переводчик
Астраханский государственный университеткартограф

12

Блинкова Наталья Даниловна
преподаватель

Высшее Астраханский
государственныймедицинский институт им.
Луначарского лечебно-профилактическая

31.05.2018 повышение квалификации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России по циклу Актуальные вопросы физиотерапии 144 ч
26.03.2018 г. повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу "
Актуальные вопросы реабилитации"
Астраханский
институт повышения квалификации 144ч Психолого-педагогические
основы образовательной деятельности в 2013г повышение
квалификации в 2013г 144ч. ФизиотерапияПереподготовка ГБПОУ
АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф. деятельности
в сфере образования и педагогики

41,5

13

Богданова Альфия Ильгамовна
преподаватель высшей
квалификационной категории (от
14.06.2013г)

Высшее Астраханский
государственныймедицинский институт им.
Луначарского лечебно-профилактическая

24.05.2018 повышение квалификации АНО ДПО Современная научнотехнологическая академия по программе "Педпгогика и методика
преподавания СПО в рамках реализации ФГОС"
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Общие вопросы инфекционной паталогии"
Астраханский
институт повышения квалификации в 2014г «Инфекционные
болезни»…» 144ч НОУДПО Донской учебно-методический центр
профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая
деятельность в профессиональном образовании» 16.03.2015г

42,5

2,5

2,5

Пр. от
18.02.2016г. № 166-л

Акушерство и гинекология

₋

37,5
Пр. от
01.08.1979г № 145а

3,5

Пр. № 356
от 02.09.2013г

иностранный язык

1414 часа Основы
реабилитации, сестринское
дело в гериатрии

первая квалификационная
категория с 17.03.2017 по
специальности "Преподаватель"

инфекционные болезни.
Сестринский уход пр
инфекционных заболеваниях

14

Бодрова Елена Викторовна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
педагогический институт в учитель немецкого
и анг языков

март 2018 ЧОУ ДПО "Донской учебно-методический центр
профессионального образования" по программе "Организационное и
психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональной
образовательной организации" 72 ч

26,5

26,5
Пр. от
31.08.2006г № 238-л

первая квалификационная
категория с 09.02.2016г

Иностранный язык

15

Бондаренко Людмила Константиновна

Высшее Астраханский
государственныймедицинский институт им.
Луначарского лечебно-профилактическая
педиатрия

26.03.2018 г повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч.
12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС СПО»вопросами
гастроэнтерологии»Астраханский институт повышения квалификации
и Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право
на ведение проф. деятельности в сфере образования и педагогики. 2013
г. АГМА повышение квалификации 144ч «педиатрия с переподготовки
72 часа

39,1

37,6г.
Пр. от
10.09.1985г № 138л

первая квалификационная
категория преподавателя
педиатрии с 05.06.2013

Педиатрия, сестринский
уход в педиатрии

16

Борисова Екатерина Вадимовна-

Высшее Астраханский филиал ЮноРоссийского гуманитарного института,
культуролог

Переподготовка 08.07.2016г Астрах. Госуд университет, педагог
психологПовышение квалификации в 2016г "Совеременные мтодики
преподавания.." АНО ВО "МИСАО"

13,5

1,5 Пр. от 01.10.2015

первая квалификационная
категория с 27.12.2017

психология, основы
медицинской этики

17

Бурова Людмила Викторовна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
медицинский институт
врач-терапевт

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы формакотерапии социально-значимых
заболеваний" 36 ч
16.03.15 НОУДПО Донской
учебно-методический центр профессиональная переподготовка по
направлению «Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании» Повышение квалификации ФГБОУ ВПО Астраханский
гос-ный университет «Современные основы фармакологии,
биофармации, фармакогнозии и биотехнологии» 72 ч. январь 2018
АНО "Межрегионцентр МИСОД" по программе "Смертельно-опасные
онлайн игры и "группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение
вовлечения и практика антикризистной помощи несовершеннолетним и
молодежи"

37

высшей квалификационной
категории с 24.12.2013

фармакология

18

Вагипова Раиса Анвербековна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
медицинский институт врач-педиатр

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч
20.01.18
повышение квалификации 48 ч "Смертельно-опасные онлайн мгры и
"группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение вовлечения и практка
антикризисной помощи несовершеннолетним и молодежи"
АГМа повышение квалификации в 2014г «Педиатрия с детскими
инфекциями…» 288ч Волгоградский мед.колледж-повышение
квалификации в ноябре 2013г 16ч «Комплексное учебно-методическое
обеспечение…» Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки 72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации
ФГОС СПО»Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в сфере образования
и педагогики Межрегионцентр МИСОД в

36,11

высшая квалификационная
категория с 29.02.2016

Педиатрия, сестринский уход
в педиатрии

36 г.

Пр. от
31.07.1980г № 64

6,11
Пр. от
28.08.2009г № 360л

19

Воробьева Татьяна Евгеньевна
преподаватель. Заслуженнный учитель
РФ

Высшее Астраханский
государственныймедицинский институт
лечебно-профилактическая

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы терапии" 36 ч
Астраханский институт повышения квалификации в 2013г «Психологопедагогические основы преподавания…» 72ч НОУДПО Донской
учебно-методический центр профессиональная переподготовка по
направлению «Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании» 16.03.2015г

41,4

32,6 г.
Пр от
25.10.83г № 132

20

Воронцова Светлана Федоровна

Высшее Астраханский государственный
университет учитель немецкого и французского
языков

25.07.2016 г.АНО ДПО "Московская академия профессиональых
компетенций" по программе "Педагогическое образование:Англий
скийязык в обраховательных организациях

13,7

5м
Пр от
22.09.2017 № 386\7-л

21

Второв Артур Вагифович
преподаватель

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия врач-лечебное дело

26.03.2018 повышение квалификацц ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы хирургии" 36 ч
ГБОУ
ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России повышение калификации
288ч 2015г «Перфоративная язва» Переподготовка ГБПОУ АО
«АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в
сфере образования и педагогики

22,4

22

Гиманов Наиль Ризатдинович
почетный работник СПО

Высшее Волгоградский государственный
институт физической культуры

23

Гололобов Михаил Иванович
доцент, КМН

ВысшееАстраханская государственная
медицинская академия

27.04.2018 повышение квалификации АНО ДПО "Современная научнотехнологическая академия" по программе "Педагогика и и методика
ДПО в рамках реалицации ФГОС"72 ч.
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь" 36 ч

29,5

24

Горбунова Оксана Евгеньевна

ВысшееАстраханская государственная
медицинская академия врач

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 2017 г.
"Организация здравоохранения и общественное питание"

------

ПР от 16.01.2018 № 18\1-л

------

25

Гриценко Виктория Викторовна
преподаватель

высшееАстраханский государственный
педагогический институт учитель истории с
доп. спец. литература

Астраханский институт повышения квалификации в 2013г «Психологопедагогические основы преподавания…»144ч Межрегионцентр
МИСОД 20.01.18 повышение квалификации 48 ч. "Смертельноопасные онлайн мгры и "группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение
вовлечения и практка антикризисной помощи несовершеннолетним и
молодежи" март 2018 "ЧОУ ДПО "Донской учебно-методический
центр профессионального образования" по программе
"Организационное и психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
профессиональной организации" 72 ч

21,4

20,5
Пр от
15.07.1996г № 110л

высшая квалификационная
категория с 25.06.2015

39,8

2 ,4

Пр. от
04.09.15г № 820л

39,8Пр № 201-л от 03.09.18 г.

5м

высшая квалификационная
категория с 19.02.2013

терапия

иностранный язык

------

хирургия

Высшая квалификационая
категория "Преподаватель"
11.04.2014

физкультура

45\1-л от
04.09.17

История, философия,
обществознание

26

Денисенко Юлия Викторовна
преподаватель педиатрии

высшее Астраханская государственная
медицинская академия в врач-педиатрия

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч
АГМА
повышение квалификации 30.04.2014г «Педиатрия с детскими
инфекциями» 288ч Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки 72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации
ФГОС СПО»Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в сфере образования
и педагогики»

15,6

27

Дербасова Наталья Павловна
преподаватель сестринского дела

Высшее Астраханский государственный
медицинский университет –менеджер АБМК
лечебное дело

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты в сестринском деле" 36 ч
НОУДПО Донской учебно-методический центр профессиональная
переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании» 16.03.2015г Повышение
квалификации 30.04.2015г Астраханский госуд. Медиц университет
квалификация менеджер Сестринское дело Повышение квалификации
17.02.2017 ГАПОУ Чувашской Республики "Межрегиональный центр
компетенций -Чебоксарский электромеханический колледж" по
программе "Методическое сопровождение профессиональных
образовательных органзаций по вопросам внедрения ФГОС поновым,
наиболее восстре ованным и переспективным профессиям и
специальностям ТОП-50" в объеме 36 часов

22,5

2,5
Пр. от
1.09.2014г № 44

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

Сестринское дело,
сестринское дело в
первичной медикосанитарной помощи, основы
профилактики

28

Долин Виктор Иванович
преподаватель

высшее Астраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы терапии " 36 ч
АГМА
повышение квалификации в 2014г по специальности Терапия 288 часов
АГМА повышение квалификации в 2011г «Психолого-педагогические
основы преподавания…»72ч Астраханский институт повышения
квалификации и переподготовки 72 часа 12.03.2015г «Теория и
методика реализации ФГОС СПО» Переподготовка ГБПОУ АО
«АГПК» 400 час 16.05.2016г право на ведение проф. Деятельности в
сфере образования и педагогики.

40,11

30,11 л.
Пр. от
20.09.1984г № 105-л

высшая категория преподавателя
с 19.02.2015

Терапия

29

Донскова Ирина Александровнапреподаватель

высшее Астраханский государственный
медицинский университет Провизор
Астраханский базовый мед колледж Фармация

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные проблемы фармацевтической технологии и биофармации
" 36 ч
Всероссийский учебно-научно-метод. центр
Минздрава России повышение квалификации в 2014г «Современные
аспекты работы фармацевтов» НОУДПО Донской учебнометодический центр профессиональная переподготовка по
направлению «Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании» 16.03.2015г Сертификат об обучении в ООО ТНК
СИЛМА от 24.09.2015г по программе «Современная интеросорбцияфундамент рациональной фармакотерапии»

2,1

Планируется аттестация в
декабре 2016

технология изготовления
лекарственных средств

30

Дьячук Оксана Николаевна

Высшее Астраханский государственный
университет учитель английского и
французского языков

8м

8,6.

2 г.

Пр. от
1.09.2008г № 390

Пр. 6 л/3
от 12.01.2015

8 м. Пр. от 13.11.2017 №
462\1-л

Аттестация в АБМК от
18.02.2015

Педиатрия, здоровый
человек и его окружение

иностранный язык

31

Егорова Инна Олеговна

КМН

высшее АГМИ

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМКпо
циклу"Актуальные вопросы терапии" 36 ч
АГМА повышение квалификации в 2013г «Избранные вопросы
психиатрии и наркологии» 144ч Астраханский институт повышения
квалификации и переподготовки 72 часа 12.03.2015г «Теория и
методика реализации ФГОС СПО»Переподготовка ГБПОУ АО
«АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в
сфере образования и педагогики

23,5

16,5

Пр. 215-л от
01.09.2000г

врач-педиатр

30.04.2018 повышение квалификации ФГБОУ ВО АГМА по циклу
"Педиатрия с детскими инфекциями" 144 ч
26.03.2018 повышение
квалификации ГБУ ПОО АБМКпо циклу"Актуальные вопросы
педиатрии" 36 ч
АГМА повышение
квалификации в 2013г «Педиатрия с вопросами гастроэнтерологии и
нефрологии» 144ч
Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки 72 часа 20.01.2018
повышегие квалификации АНО "Межрегионцентр МИСОД" по
программе "Смертельно-опасные онайн игры и "группы смерти" в соц.
сеях. Предотвращение вовлечения и практика антикризисной помощи
несовершеннолетним и молодежи" 48 часов
12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС СПО»
Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г право на
ведение проф. деятельности в сфере образования и педагогики

21,5

14,5

Высшая квалификационная
категория с 04.12.2017

1434
терапия,
неотложная помощь

первой квалификационной
категории "Преподаватель"
14.06.2018

Педиатрия, сестринский уход
в педиатрии

32

Зверева Лариса Васильевна
преподаватель педиатрии

33

Зверева Светлана Геннадьевна

Высшее Астраханский государственный
педагогический институт

20.06.2018 проф. переподготовка в ФГБОУ ВО АГУ квалификация
"Психолог" 22.09.2015г ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения
квалификации 72 часа «Методика организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС СПО

23,7

3,4
приказ от
02.02.2002 № 202

история, история медицины

34

Зимина Любовь Николаевна

среднее профессиональное Астраханское
медицинское училище

23.05.2017 проф. переподготовка АНО ДПО "Международный центр
подготовки кадров" по программе "Педагог профессионального
обучения, СПО и ДПО 252 часа

37,5

Пр 200\4 -л от 03.09.18

стоматология ортопедическая

35

Зотова Екатерина Анатольевна

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные проблемы обеспечения лекарственной помощи, в рамках
нормативно-правового регулирования" 36 ч НОУДПО Донской учебнометодический центр профессиональная переподготовка по
направлению «Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании» 16.03.2015г Межрегионцентр МИСОД 20.01.18
повышение квалификации 48 ч. "Смертельно-опасные онлайн мгры и
"группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение вовлечения и практка
антикризисной помощи несовершеннолетним и молодежи"

24,5

2,5

высшее Астраханский государственный
Астраханский институт повышения квалификации в 2013г «Психологопедагогический институт учитель истории, анг.
педагогические основы преподавания…»144ч
Языка

35,5

36

Иванова Любовь Григорьевна
преподаватель

37

Иванова Людмила Нифантьевна
Почетный работник СПО

высшееАГМИ

врач

высшее

Пятигорский фармацевтический
институт
Фармация

Высшее Дагестанский государственный
медицинский институт врач-стоматолог

ГБПОУ АО "АГПК" 400 часов 2016 г."Образование и педагогика"
2018 г. АНО ДПО "Современная научно-технологическая академия"
повышение квалификации по программе "Психологическое
консультирование детей и подростков" 144 ч

пр. от

Высш. Кат 28.12.2015

Отпуск лекарственных
препаратов, фармакология

высшей квалификационной
категории от 03.09.2015г

История, философия,
обществознание

Высшая категория
"Преподаватель" 10.01.2018

Анатомия и физиология
человека

01.09.14

49

27,5

Пр. от12.12.89
№ 133л

40,8 Пр. от 20.09.2017

38

39

Иванова Светлана Павловна
преподаватель

Измайлова Раиса Велийевна
с 11977 г.

КМН

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия сестринское дело

высшее АГМИ

врач

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты в сестринском деле" 36 ч
ГБОУ
ВПО АГМА Минздрава России повышение квалификации 144ч 2013г
«Сестринское дело в терапии»
144ч 2013г
«Охрана здоровья женщины»
144ч 2014г
«Управление сестринским персоналом» ГАОУ АО ДПО Аст.
институт повышения квалификации 72 часа «Методика организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО 22.09.2015г
Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час»
17.05.2016г
право на ведение проф. деятельности в сфере образования и
педагогики

32,5

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы иммунологмческих исследований в
лабораторной диагностике" 36 ч
АГМа повышение
квалификации в 2011г «Психолого-педагогические основы
преподавания…»72ч НОУДПО Донской учебно-методический центр
профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая
деятельность в профессиональном образовании» 16.03.2015г

51

1,5

Пр. от 10.09.15
№ 728 л

-----

Сестринское дело,
сестринское дело в
первичной медикосанитарной помощи

18 л. Пр. от 14.09. 98 № 463-л

Аттестация в АБМК от
18.02.2015

Микробиология

40

Исаева Елена Александровна

Высшее Пятигорский фармацевтический
институт июнь 1987

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы экономической фармации-менеджменти
маркетинг" 36 ч
Межрегионцентр МИСОД 20.01.18
повышение квалификации 48 ч. "Смертельно-опасные онлайн мгры и
"группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение вовлечения и практка
антикризисной помощи несовершеннолетним и молодежи"

31

№ 5л1 от 12.01.2015 г.4,9

высшая квалификационная
категория "Управление и
экономика фармации" 28.12.2015
г.

фармация

41

Казанцева Сафия Зульбухаровна
преподаватель ин-яз

высшее Астраханский государственный
педагогический институт преподаватель анг. И
нем. языка

ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения квалификации 72 часа
«Методика организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО 22.09.2015г

40,5

2,5
пр. от
01.09.2014г № 517-л

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

иностранный язык

42

Ковалева Наталья Владимировна
преподаватель- высшей категории

Высшее Астраханский государственный
медицинский институт врач лечебное дело

ГБОУ ВПО АГМА, повышение квалификации 22ч, 2013г»Неотложные
состояния в клинике внутренних болезней»НОУДПО Донской учебнометодический центр профессиональная переподготовка по
направлению «Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании» 16.03.2015г
март 2018 ФГБОУ "АГМА" по циклу
"Современные вопросы терапии" 144 ч

21,5

20,5
Пр. от
09.08.1994 № 96/л

43

Святенко
Алла Николаевна
преподаватель Высшая категория
«физиотерапия»

Высшее
Астраханская государственная
медицинская академия –менеджер «сестринское
дело»

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы реабилитации" 36 ч
АГМА
интернатура в 2014г «Управление сестринской
деятельностью»Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в сфере образования
и педагогики»

22,5

1,5
Пр. от
11.01.2016г № 36-л

-----

1432 Основы реабилитации

44

Казачкова Мария Владимировна

Среднее-профессиональное
ГБУ ПОО АБМК
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
зубной техник
"Технология моделирования базиса полного съемного протеза согласно
анатомическим признакам" 36 ч
ГБУ ПОО АБМК повышение квалификации по циклу "Современные
аспекты ортопедической помощи населению" 144 ч в 2017 г.

ПР. от 01.02.2018 № 25\1-л

45

Комарова Римма Григорьевна
преподаватель высшей
квалификационной категории по
специальности»Преподаватель
микробиологии» по 14.06.2018г

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач

АГМА повышение квалификации «избранные вопросы
микробиологии», 144 часа в 2013г

46

Костыренко Надежда Владимировна

Высшее Университет Российской академии
образования, переводчик Волгоградская
государственная академия физической культуры
менеджмент организации

47

Костина Галия Зиннюровна
преподаватель

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты в сестринском деле" 36 ч
ВПО
АГМА повышение квалификации 144ч 28.02.2015г «Неотложные
состояния в клинике внутренних болезней»АГМА Повышение
квалификации «Психолого-педагогические основы преподавания… в
2013г, 144чАГМА 72чНОУДПО Донской учебно-методический центр
профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая
деятельность в профессиональном образовании» 16.03.2015г

35,5

48

Красная Елена Станиславовна
преподаватель-совместитель высшей
квалификационной категории с
19.02.2015г

высшееАстраханский государственный
медицинский институт лечебнопрофилактическая

АГТУ Профессиональная переподготовка 05.02.2015г «теория и
методика преподавания психологии в ПООАГМА Дополнительное
проф. образование 268ч «Теория и методика преподавания
психологии..» 18.08.2014г АГМА Межрегионцентр МИСОД 20.01.18
повышение квалификации 48 ч. "Смертельно-опасные онлайн мгры и
"группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение вовлечения и практка
антикризисной помощи несовершеннолетним и молодежи"

49

КрыловГеннадий Федорович
заслуженный врач РФ

высшее Астраханский государственный
медицинский институт

50

Кузнецова Наталья Ивановна

51

52

47,5
Пр. от
12.09.1969г № 77 п.5

51,5

--------

ин яз

31,5
Пр. от
31.07.1986г № 75-л

высшей квалиф. категории по
специальности «Преподаватель
сестринского дела» с 04.12.2017 г

Сестринское дело. Первая
медицинская помощь

32,5

21,5
пр от
26.09.1995г № 116л

высшая преподаватель с
19.02.2015г.

958 Психология, основы
медицинской этики

29.07.2015 повышение квалификации Астраханский ГМУ по циклу "
Актуальные вопросы организации здравоохранения и облщественного
здоровья" 144 ч

43,7

1,0 Пр № 198\7-л от
03.09.2018 г.

Высшая "Организация
здравоохранения и общественное
питание" 25.06.2016

Педиатрия, сестринский
уход в педиатрии

высшееАстраханский государственный
педагогический институт в учитель математики
и физики

Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки
72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС СПО

28,5

2,5
Пр. от
27.10.2014г № 682-л

Аттестация в АБМК от
18.02.2015

информатика, математика

Кузнецова Светлана Борисовна

Высшее Астраханский государственный
медицинский институт педиатр

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч
Астраханский
институт повыш. квал «Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности» 144ч в 2013г.Повышение
квалификации ГБОУ ВПОЛ АГМА Минздрава России 216 часов
«Общее усовершенствование по педиатрии» в 2013г Переподготовка
ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф.
деятельности в сфере образования и педагогики

26,5

10,5
Пр. от
01.09.2006 № 244л

высшая категория с 26.12.2014г.

Педиатрия

Кузьмина Юлия Борисовна

Высшее Астраханский государственная
медицинская академия врач по специальности
"Педиатрия"

31.05.2016 профессиональная переподготовка ГБОУ ВПО
Астраханский ГМУ Минздрава России в сфере "Организация
здравоохранения и общественное здоровье"

17

Пр от 03..09.2018 № 201\2-л

11,5

6л

От 01.09.2016г
№ 837-л1

Микробиология

Педиатрия

53

Кулагина Лидия Федоровна
высшее Куйбышевский медицинский институт
преподаватель анатомии и физиологии
врач-лечебник
человека высшей квалификационной
категории по 24.12. 2018г

Профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая
деятельность в профессиональном образовании» 16.03.2015гАГУ
повышение квалификации «Актуальные проблемы морфологии» 72
часа 20.03.2015г

36,5

34,5
Пр. от
07.09.1982г № 119-л

1,5

Анатомия и физиология
человека

Первая квалификационная
категоря с 26.01.2017 г. по
специальности "Преподаватель"

физика

54

Кулбалаева Руджана Фаязиевна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
университет бакалавр физики, второе высшеефизика-математика

ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет,
профессиональная переподготовка, «Менеджмент организации» 2011г

6,5

55

Куранов Сергей Сергеевич
преподаватель правоведения

высшее
Московский открытый
социальный университет в юрист

ГАОУ АО ДПО Астр. институт повышения квалификации 72 часа
«Методика организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО 22.09.2015гПереподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в сфере образования
и педагогики

34

2 ,5
Пр. от
1.09.2014г № 500-л

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

Правовое обеспечение
пофессиональной деятельсти

56

Курьянова Галина Викторовна
преподаватель

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 36 ч
АГМА повышение квалификации «Лечебно-профилактическая помощь
в женской консультации» 144ч в 2013г ГАОУ АО ДПО Астр. институт
повышения квалификации 72 часа «Методика организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО Переподготовка ГБПОУ
АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф. деятельности
в сфере образования и педагогики»
март 2018
АГМА повышение квалификации по циклу "Лечебнопрофилактическая помощь в женской консультации с основами
кольпоскопии" по теме "Нарушение менструального цикла в
репродуктивном возрасте"144 ч

35,5

32,5
Пр. от
02.09.1984г № 100-л

первой квалификационной
категории по специальности»
преподаватель акушерства и
гинекологии» с 13.06.2018г

1092 акушерство и
гинекология

57

Курятников Анвер Растямович педагог
физической культуры
мастер спорта

Астраханский государственный университет.
Астраханский социальный педагогический
колледж

Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки
72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС СПО

9,5

58

Кучерова Ольга Юрьевна

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебное дело

АГМА Повышение квалификации «Психолого-педагогические основы
преподавания… в 2011г, 72чГАОУ АО ДПО Астр. институт
повышения квалификации 72 часа «Методика организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО
22.09.2015гПереподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г
право на ведение проф. деятельности в сфере образования и
педагогики

9,5

8,5
Пр. от
12.09.2008г № 408

первая квалификационная
категоря по специальности
"Преподаватель

БЖ и медицина катастроф

59

Кчибекова Фарида Салимовна
преподаватель –провизор

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы фармакотерапии социально-значимых
заболеваний"" 36 ч

12,1

2,3
Пр. от
07.09.2015г № 833-л

------

Отпуск лекарственных
препаратов

60

Антипова Антонина Викторовна
преподаватель –зубной техник

АБМК стоматология ортопедическая

07.05.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
Современные аспекты ортопедической помощи населению 144 ч
26.03.2018 ГБУ ПОО АБМК повышение квалификации по циклу
"Современные аспекты изготовления бюгельных протезов на
телескопической системе фиксации 36 ч 2013 АБМК повышение
квалификации в 144ч «Современные аспекты ортопедической помощи
населени

4,4

4,4
Пр. от
02.09.2013г № 358

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

стоматология ортопедическая

7,5

От 11.01.2016
№ 37-л

высшая категория с 24.12.2013г.

Пр. от 09.01.17
№ 521 л

физкультура

61

Лепехина Лариса Анатольевна
преподаватель биохимии высшей
квалификационной категории по
05.06.2018г КМН с 2001г

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы медицинской биохимии и клинической
лабораторной диагностики"" 36 ч 12.03.2015г «Теория и методика
реализации ФГОС СПО»Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час
17.05.2016г право на ведение проф. деятельности в сфере образования
и педагогики

26,5

11,5
Пр. от
11.01.2005г № 4

высшая кв категори
"Преподаватель" от 14.06.2018 г.

Биохимич. Методы
исследования

62

Лихацкая Татьяна Владимировна
преподаватель первой
квалификационной категории по
19.04.2018г

Высшее
Астраханский государственный
университет Астраханское педагогическое
училище учитель физического воспитания

Повышение квалификации 18.01.2016г Психология Астраханский гос.
университет

32,5

12,5
Пр. от
31.08.2004г № 217

Высшая категория
"Преподаватель" от 10.05.2018
г.

920 физкультура

63

Лосева Наталья Геннадьевна

Высшее Астраханский государственный
технический университет

64

Люкшина Любовь Владимировна

высшееАстраханский государственный
педагогический институт, математика

65

Магомедова Хава Юсуповна
преподаватель

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия –фармация

66

Мамиева Виолетта Александровна
Заслуженный врач РФ

Высшее

Астраханский государственный
медицинский институт

67

Масленникова Екатерина Олеговна

Высшее

Астраханский государственный
университет 2009 г.

68

Маякина Елена Владимировна
преподаватель первой
квалификационной категории по
25.11.2018г

высшееАстраханский государственный
педагогический институт учитель
информатикиАстраханское педагогическое
училище учитель начальных классов

ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения квалификации 72 часа
«Методика организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО 22.09.2015г

16,5

3,5
Пр. от
18.01.2013г № 28

Первая категория 27.12.2013г.

информатика

69

Медведева Елена Вячеславовна
преподаватель

Высшее Астраханский государственный
педагогический институт-русский язык и
литературасреднее-проф. АГМА –медицинская
сестра

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь" 36 ч

25,5

2 ,3
Пр. от
1.09.2015г № 776-л

Первая категория
"Преподаватель" 28.11.2017

1088 сестринское дело.
Здоровый человек и его
окружение, основы
профилактики

70

Межевихина Валентина
Александровна преподаватель высшей
квал. категории с 19.02.2015г

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты в сестринском деле" 36 ч
АГМА Повышение квалификации «Психолого-педагогические основы
преподавания… в 2013г, 144чАГМА профессиональная
переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании» 16.03.2015гАстрах. Госуд медиц.
университет «Терапия» 144ч 28.04.2015г

54,5

27 ,5
Пр.от
05.01.1989г № 1

Высшая категория от
19.02.2015г.

Сестринское дело

Пр № 250-л от 22.10.2018

1,5

26,2

01.09.2016г № 799-л

химия

--------

математика

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы организации контроля качества лекарственных и
медицинских средств" 36 ч

1

1 г. Пр. от 29.11.2015г №

------

технология изготовления
лекарственных фрм, отпуск
лекарственных препаратов

22.01.2018 Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по программе "Педагогическое образование: преподаватель
ССУЗа

43

Пр от 03..09.2018 № 200-л

Высшая по чпециальности
"Акушерство и гинекология"

Акушерство и гинекология

7 л Пр. 01.09.2010 № 335

химия

71

Микулан Ольга Викторовна

высшееАстраханский государственный
педагогический институт в преподаватель
франц и нем языков

09.03.2018 повышение калификации Башкирский гос.университет по
программе " Основы латинского языка с медицинской терминологией в
ракурсе компетентностного подхода к преподаванию языков в
условиях реализации ФГОС СПО"
22.09.2015г ГАОУ АО
ДПО Аст. институт повышения квалификации 72 часа «Методика
организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО

38,5

2 ,5
.Пр. от
1.09.2014г № 495-л

72

Миляева Нелли Рифатовна

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы неврологии" 36 ч

14

Пр. от 18.12.2008 № 181

нервные и психические
заболевания

73

Минакова Алевтина Георгиевна
Заслуженный врач РФ

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия "Лечебное дело" 2002
год
Высшее Астраханский государственный
медицинский институт врач лечебник 1979 год

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 36 ч
29.09.2017 Институт повышения квалификации гор. Краснодар по
программе "Педагогическое образование:преподаватель СПО"

43,1

4м Пр. от 09.09.17

Акушерство и гинекология

74

Минеева Елена Владимировна
преподаватель первой категории по
20.12.2015г

Высшее

12.03.2015 Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки 72 часа «Теория и методика реализации ФГОС
СПО»

23,5

15,5 Пр. от 11.09.2000 г №
232

Первая категория от 28.01.2016г.

828 физкультура

75

Мухамеджанов Растям Давлетович
преподаватель

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч
2014 г.
АГМА повышение квалификации в «Актуальные вопросы организации
здравоохранения и общественного здоровья 144ч

40,5

2,5
Пр. от
01.09.2014г № 466-л

высшей квалиф категории
(от14.01.2015г)

общественное здоровье и
здравоохранение

76

Обручева Марина Васильевна

высшееАстраханский государственный
педагогический институт

20.01.18 повышение квалификации 48 ч. "Смертельно-опасные онлайн
мгры и "группы смерти" в соц. сетях. Предотвращение вовлечения и
практка антикризисной помощи несовершеннолетним и молодежи"
Астраханский институт повышения квалификации в 2013г
«Содержание образования, образовательные области…» 108час.
Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки
72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС
СПО»Межрегионцентр МИСОД

30,5

29,5
Пр. от
15.07.1987г № 72-л

Высшая категория от 10.05.2018
г.

биология и генетика

77

Орлова Мария Юрьевна

Высшее. Астраханский государственный
технический университет информатик
экономист

1

№ 366\10-л от 04.09.2017

78

Осипова Елена Сергеевная

Высшее Ставропольский государственный
педагогический институт бакалавр ин. Яз.

79

Павлова Ирина Сергеевна

Высшее Астраханский государственный
институт
бакалавр психологопедагогическон

07.05.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"современные аспекты ортопедической помощи населению" 144 ч.
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Технология моделирования базиса полного съемного протеза согласно
анатомическим признакам" 36 ч

80

Пархоменко Надежда
Павловнапреподаватель первой
квалификационной категории с
01.01.2016г

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы хирургии" 36 ч
31.10.2015
ГБУ ВПО Астраханский ГМУ МР от "Амбулаторно-поликлиническая
хирургия"

12.09.2016г № 853-л1

4,6

44,5

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

математика

------

Пр № 373 от
02.09.2013

33,5
Пр. от
2.09.1982г. № 111-л

Латинский язык

Рус. Язык

стоматология ортопедическая

Первая категория от 01.12.2015г.

хирургия

81

Печенкина Марина Степановна
преподаватель

82

Писарева Валентина Федоровна
преподавательпреподаватель высшей
квалификационной категории с
01.01.2016г

Высшее Астраханский государственный
педагогический институт, английский и нем.
язык

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

03.09.2018 г. повышение квалификации АНО ДПО "Современная
начно-технологическая академия" по программе "Педагогика и
методика преподавания анг. языка в рамках реализации ФГОС" 144 ч.
22.09.2015 г. ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения квалификации
72 часа «Методика организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС СПО

34,5

1,5
Пр. от
01.09.2015г № 727

-------

иностранный язык

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы оториноларингологии" 36 ч
17.05.2016 г. ГБПОУ АО «АГПК» 400 час "Право на ведение проф.
деятельности в сфере образования и педагогики"
оториноларингологии»АГМА 72ч 12.03.2015г Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки 72 часа «Теория и
методика реализации ФГОС СПО»Переподготовка 2014 г. АГМА
повышение квалификации 144 ч. " Избранные вопросы

34,5

10,5
Пр. от
01.03.2006г № 58

Высшая категория от
28.012.2015г.

Лор-заболевания

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" 36 ч
АГМА повышение квалификации в 2013г 144ч «Лечебнопрофилактическая помощь в женских консультациях»НОУДПО
Донской учебно-методический центр профессиональная
переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании» 16.03.2015г 30.03.2018 ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России по циклу: "Лечебнопрофилактическая помощь в женской консультации с основами
кольпоскопии" 144 ч

43,5

32,5
Пр. от
07.09.1984г № 100-л

высшая квалификационная
категория "Преподаватель" с
16.06.2018 г.

Акушерство и гинекология

2013 г. повышение квалификации 72ч "Оптимизация деятельности
руководителей структурными подразделениями" «Организация работы
преподавателей»-2013г

38,5

38,5
пр от
26.08.1978г № 106а

высшая квалификационная
категория с 10.05.2018

химия

83

Плуталова Раиса Ильинична
преподаватель

84

Попова Вера Александровна
преподаватель

85

Портнова Наталия Германовна по
специальности стоматология первая
квалификационная категория по
август 2018г

Среднее профессиональное АБМК Зубной
врач 1982

27.04.2018 повышение квалификации АНО ДПО "Современная научнотехнологическая академия" по программе "Педагогика и и методика
ДПО в рамках реалицации ФГОС"72 ч.
26.03.2018
повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу "Кариеспроблема века. Современная концепцияэтиологии кариеса зубов" 36 ч
АБМК Повышение квалификации в 2011г 144ч «Стоматологическая
помощь населению»НОУДПО Донской учебно-методический центр
профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая
деятельность в профессиональном образовании» 16.03.2015г

36,5

2,5
Пр. от
12.09.2014г№ 565-л

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

стоматология
профилактическая

86

Просвирина Ольга Николаевна
преподаватель преподаватель первой
квалификационной категории по
16.09.2020г

высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы терапии" 36 ч
АГМа
повышение квалификации «Современные вопросы терапии» в 2014г
144чАГМА Повышение квалификации «Психолого-педагогические
основы преподавания… в 2013г, 144чПереподготовка ГБПОУ АО
«АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф.деятельности в
сфере образования и педагогики

32,5

24,5
Пр. от
03.09.1991г № 80л

Первая категория от 16.09.2015г.

сестринское дело в терапии

высшееАстраханский государственный
педагогический институт в преподаватель
химии и биологии

87

Пустовалов Сергей Владимирович
преподаватель

высшееАстраханский педагогический институт
, иностранный язык 2002г.

Астраханский институт повышения квалификации в 2015г
«Современные педагогические технологии» 144чАГМа повышение
квалификации в 2010г 144ч «Содержание образования,
образовательные области…"

30,5

11,5
Пр. от
01.09.2005г № 188

Высшая категория от
05.03.2015г.

иностранный язык

88

Романова Алевтина Анатольевна

Высшее астраханский государственный
медицинский институт, врач педиатр

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч

26

26 Пр. от 01.09.2016г № 791-л

Первая категория
"Преподаватель" 28.11.2017

Основы реабилитации,
педиатрия

89

Савельева Анна Владимировна

90

Сидоров Вячеслав Владимирович
преподаватель мастер спорта по
морскому многоборью с 1973г
преподаватель первая квалиф
категории( от 19.02.2014гг)

91

Склярова Юлия Николаевна
преподаватель

высшее Астрахнский государственный
педагогический институт

март 2018 АНО ДПО "Современная научно-технологическая академия"
по программе "Педагогика и методика преподавания русского языка в
рамках реализации ФГОС" 144 ч
высшее Волгоградский государственный
17.05.2018 г. АНО ДПО "Современная научно- технологическая
институт физической культуры
Астраханское
академия" повышение квалификации по программе " Педагогика и
педагогическое училище
методика преподавания физической культуры в рамках реализации
ФГОС" 72 акад. часа
Астраханский институт повышения
квалификации «Психолого-педагогические основы преподавания… в
2011г, 72ч

высшееАстраханский государственный
педагогический университет учитель русского
языка и литературы

8,6 8,6
Пр. от
10.01.2017 № 9-л
42,5

24,5

Пр. от
04.10.2007

русский язык и литература,
латинский язык
Первая категория
"Преподаватель" 19.02.2014

физкультура

03.05.2017 108 ч Башкирский государственный университет повыш
квалификации по программе "Основы методики обучения латинскому
языку в ракурсе компетентностного подхода к преподавателю языков в
условиях реализации ФГОС сред. проф. образования29.12.2016 ГБУ
ПОО АБМК 16 ч курс обучения "Первая помощь"Астраханский
институт повышения квалификации «Психолого-педагогические
основы преподавания… в 2010г, 72чАстраханский институт
повышения квалификации «Психолого-педагогические основы
преподавания… в 2013г, 144ч

19,5

12,5 Пр. от 30.08.2004г №
212

высшая квалификационная
категория с 5.09.2016

Рус-яз и литература,
латинский язык

Аттестация в АБМК от
18.02.2015

стоматолог. Ортопедическая

--------

неврология терапия

высшая квалификационная
категория с 10.01.2018

анатомия и физиология
человека

92

Слюсарь Андрей Григорьевич

высшееДонецкий государственный
медицинский институт врач-стоматолог

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы лечения переломов ниждей челюсти" 36 ч
АГМа повышение квалификации в 2014г «Избранные вопросы
терапевтической стоматологии»АГМА Повышение квалификации
«Психолого-педагогические основы преподавания… в 2013г,
144чАГМА Повышение квалификации «Психолого-педагогические
основы преподавания… в 2010г, 72ч

30,5

13,5 Пр. от 20.08.2003г №
240

93

Соколова Дарья Константиновна

1,5

Соловьева Любовь Ильиничнапреподаватель

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы неврологии" 36 ч
АГМА повышение квалификации в 2012г 72ч «Оценка качества
образования…»г. Москва национальный институт 72 часа в 2011г
«Разработка и экспертиза примерных и основных профес. и образ
программ»АГМА Повышение квалификации «Психологопедагогические основы преподавания… в 2011г, 72чАГУ повышение
квалификации «Актуальные проблемы морфологии» 72 часа
20.03.2015гПереподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г
право на ведение проф. деятельности в сфере образования и
педагогикиорганизации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО 22.09.2015г
март 2018 "Учебный центр
"Профессионал повышение квалификации по программе "Электроннын
образовательные ресурсы как как средство реалиции ФГОС" 108 ч

1,5

94

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия, врач
высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебное дело

42

От 01.09.2016г
№793-л
37 л. Пр. от 09.10.1978г №
131-л

95

Стогниева Елена Александровнапреподаватель первой
квалификационной категории по
16.09.2020г

96

Сычева Оксана Владимировна

97

Танова Светлана Георгиевна
преподаватель

98

Томиленко Татьяна Александровна

99

Фабриков Александр Петровичпреподаватель кандидат медицинских
наук

100

Федулаев Валерий Алексеевич
преподаватель

101

102

высшееАстраханская государственная
медицинская академия в 1997г врач-лечебное
дело, АБМК медицинская сестра

Высшее Астраханский государственный
педагогический университет учитель рус. яз и
литературы
Высшее Астраханский государственный
медицинский университет «менеджер
Сестринское дело»

высшее Астраханский государственный
университет учитель биологии и экологии
высшееАстраханский государственный
медицинский институт врач-лечебник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Организация медицинской помощи пациентам в условиях стационара
сосудистой хирургии" 36 ч
АГМА повышение квалификации в 2014г
по циклу»Амбулаторно-поликлиническая хирургия»Профессиональная
переподготовка в 2005г АГМА «Клиническая лабораторная
диагностика»АГМА Повышение квалификации «Психологопедагогические основы преподавания… в 2011г, 72чПереподготовка
ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г право на ведение проф.
деятельности в сфере образования и педагогики

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Профилактическая работа поликлиники" 36 ч
Учебно
методический центр дистанционного образования, повышение
квалификации 2012гПятигорский фармацевтический институт,
повышение квалификации, 72 часа, 2014г «организация работы с
наркотическими средствами..»ГАОУ АО ДПО Аст. институт
повышения квалификации 72 часа «Методика организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО
22.09.2015гПереподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г
право на ведение проф. деятельности в сфере образования и
педагогики

17,5

10,5 Пр. от 31.08.2006г №
238

Первая категория от 16.09.2015г.

хирургия

11,4

19,10 Пр. 01.09.2016г № 816-л

Первая квал. Категория с
28.12.2016г

рус. Язык и литература

14,5

2,5
Пр. от
01.09.2015г № 725-л

------

сестринское дело в
первичной медикосанитарной помощи
населению

11

6 г .4

Пр № 67 от
06.03.2012
2 г. 11
Пр. от
19.09.2014г № 594-л

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

Биологоя, экология, генетика,
ботаника
Основы профилактики

10.05.2018 повышение квалификации АНО ДПО "современная научнотехнологическая академия" по программе "Педагогика и методика
преподавания СПО в рамкахреализации ФГОС" 72 ч
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы педиатрии" 36 ч
16.03.2015 НОУДПО Донской учебно-методический центр
профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая
деятельность в профессиональном образовании»

33,11

высшееАстраханский государственный
медицинский институт по специальности
Педиатрия

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы хирургии" 36 ч
АГМА
повышение квалификации в 2014г 144ч «Мочекаменная
болезнь»Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки 72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации
ФГОС СПО»Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 17.05.2016г
право на ведение проф. деятельности в сфере образования и
педагогики

27,5

2,5 Пр. от 01.10.2014г № 615л

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

хирургия

Филимонов Евгений Александрович
преподаватель

АБМК зубной техник

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты изготовления бюгельных протезов на
телескопической системе фиксации" 36 ч
НОУДПО Донской учебнометодический центр профессиональная переподготовка по
направлению «Педагогическая деятельность в профессиональном
образовании» 16.03.2015г. ГБУ ПОО АБМК повышение квалификации
144ч «Современные аспекты ортопедической помощи населению»
03.06.2016г

34

6 л. Пр. от 14.09.2010г №
367

Аттестован 16.12.2016г
Протокол № 1(соответствует
занимамой должности)

Стоматология
ортопедическая

Фурсова Ирина Константиновна

Высшее Астраханская государственная
медицинская академия , врач- лечебное дело

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы реабилитации" 36 ч
Интернатура в АГМА «стоматология»ГБОУ ВПО СГМУ г.
Архангельск Минздравсоцразвития России 144ч 2012г «Основы
профпатологии" ГБ ПОУ АО "Астраханский гос. Политехнический
колледж" диплом о проф переподготовке в сфере "Образование и
педагогика 400 ч 17.05.2016

18,5

2,5
Пр. от
19.09.2015г № 726-л

-----

Основы реабилитации,
сестринское дело в
дерматологии

103

Хайрулина Алмагуль Нуроллаевна

104

Хохлачева Лариса Ивановна-

105

Шаронова Людмила Михайловна

106

Шаронова Татьяна Александровнапреподаватель

107

Шахбазова Ксения Владимировна

Высшее Астраханский государственный
университет Среднее проф. Образование" по
специальности Стоматология ортопедическая

108

Шевченко Наталия Георгиевна
преподаватель

высшее
Саратовский ордена Трудового
Красного Знамени Госуниверситет им
Чернышевского преподаватель истории и
обществоведения

109

Шепелева Ирина Александровна
преподаватель

высшееЧечено-ингушский госуниверситет им
Толстого по специальности БиологияЧеченоингушское республиканское медицинское
училище фельдшер

110

Шигонцева Татьяна Яковлевнапреподаватель

111

Шишкина Валентина Георгиевна
Почетный работник СПО РФ с 2002 г.

112

Шишкина Ирина Ивановна
педагог, воспитатель

113

Юрко Наталия Ивановна
преподаватель

соц,

высшее Астраханский государственный
университет
высшееРостовский государственный
медицинский институт санитарный врач

8, 7

8,7 Пр № 402-л от 01.08.14

42,5

22,5 Пр. от 01.09.1994г №
116-л

1 г.

1 г. 4 Пр. от 07.09.17 № 371-л

12,5

12,5
Пр. от
21.01.2004г № 27

1,4

1,4
Пр. от
05.09.2016 № 834-л

36,5

26,5 Пр. от 09.04.1990г № 22

высшая квалификационная
категория с 03.09.2015

История, философия,
обществознание

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты в сестринском деле" 36 ч
17.02.2017 МЦК-ЧЭМК Минобразования Чуашии по программе
"Методическое сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и переспективным профессиям и специальностям
ТОП-50" 36 ч 2015 г. Астраханский институт повышения
квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь
населению» 144 ч 2013г Волгоградский медицинский колледж
повышение квалификации 6 часов «Комплексно-учебное
методическое обеспечение 12.03.2015 г. Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки 72 часа 12.03.2015г
«Теория и методика реализации ФГОС СПО;

42,5

19,5 Пр. от 01.09.1997г №
168

первая квалификационная
категория с 28.12.2015г

сестринское дело

высшее Астраханский государственный
педагогический институт в 1975г учитель
физики и математики
высшее
Гурьевский государственный
педагогический институт в учитель истории

12.03.2015г Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки 72 часа «Теория и методика реализации ФГОС СПО

39,5

29,5
Пр. от
28.07.1987г № 84л

высшая квалификационная
категория с 19.02.2018

математика

Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки
72 часа 12.03.2015г «Теория и методика реализации ФГОС СПО

46,5

34 ,5
Пр. от
11.12.1981г № 147

история философия

Среднее профессиональное ГОУ СПО
Астраханский государственный колледж
профессиональных технологий"
социальный
педагог

ГАОУ АО дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" по программе "Педагогическая
деятельость по проектированию и реализации образовательного
процесса" 38 часов 16.04.2016; АНО "Межрегионцентр МИСОД" по
программе дополнительного проф. образования "Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних" 72 ч 30.05.2017

12л

высшая квалификационная
категория "Преподапатель" от
15.10.2014г.
1 кв. кат "Педагог -психолог"

высшееАстраханский государственный
педагогический институт учитель истории,
обществоведения и английского языка

2013 г. Астраханский институт повышения квалификации «Психологопедагогические основы преподавания…» 144 часа АГМА

36,5

высшая квалификационная
категория с 15.10. 2014

История философия
обществознание английский
язык

27.04.2018 повышение квалификации АНО ДПО "Современная научнотехнологическая академия" по программе "Педагогика и и методика
ДПО в рамках реалицации ФГОС"72 ч.
72ч
НОУДПО Донской учебно-методический центр профессиональная
переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании» 16.03.2015г АГМА повышение
квалификации в 2014г «Актуальные вопросы общей гигиены» 144ч

Высшее Московская Современная гуманитарная АНО ДПО "Международный центр подготовки кадров" по программе
академия Менеджмент
"Педагог профессионального обучения, среднего профессионального
обрзования и дополнительного профессионального образования" в
объеме 252 часа
высшее
Астраханский государственный
Астраханский институт повышения квалификации «Психологоуниверситет учитель английского и франц
педагогические основы преподавания…» в 2011г 72 часаГАОУ АО
языка
ДПО Аст. институт повышения квалификации 72 часа «Методика
организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО
22.09.2015г
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Современные аспекты изготовления ортодонтических капп" 36 ч
Астраханский государственный университет "Педагогопсихолог"
19.06.2015
Астраханский институт повышения квалификации «Психологопедагогические основы преподавания…» в 2013г 144 часа; 31.03.2017
АНО "Межрегионцентр МИСОД" Конфликтная компетентность
педагога образовательной организации в условиях модернизации
образования" 48 ч.

2,2

22,5

№ 1035 от
16.11.15

пр. от. 12.09.94
№ 128-л

психология
высшая квалификационная
категория с 28.12.2015 г.

гигиена

ОБЖ

Аттестация в АБМК от
18.02.2015

иностранный язык

ПМ Стоматология
ортопедическая

_

114

Юсупов Рамис Шамильевич
преподаватель

№
Ф И О, педагог. работника,
должность

1

Аверкина Анна Олеговна зам. дир. по
учебно-пр. раб.

Высшее АГМА- врач-лечебное дело

Сведения о наличии образования ( в т.ч по
программам профессиональной
переподготовки) с указанием наименования
образовательной организации, специальности,
квалификации, год окончания.
Астраханская государственная медицинская
академия врач "Лечебное дело" Астраханский
государственный технический университет
квалификация магистр

30.04.2018 повышение квалификации ФГБОУ ВО "Астраханский ГМУ"
поциклу "Актуальные вопросы анестезиологии" 144 ч 26.03.2018
повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу "Актуальные
вопросы реаниматологии" 36 ч
17.05.2016г право на
ведение проф. деятельности в сфере образования и педагогики право
на ведение проф. деятельности в сфере образования и педагогикиГБОУ
ВПО Агма минздрава России повышение квалификации 144ч,
22.09.2015г Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час22.09.2015г
Переподготовка ГБПОУ АО «АГПК» 400 час 2013г «Современные
вопросы анестезии..»144ч, 2013г «Избранные вопросы скорой мед.
Помощи» ГАОУ АО ДПО Аст. институт повышения квалификации 72
часа «Методика организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО

Обучение по программам повышения квалификации с указанием
наименования образовательной организации, год обучения

26.10.2018 повышение калификации ФГБОУО РАНХиГС по
программе "Управление в сфере образования" 120 ч
26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу
"Актуальные вопросы терапии" 36 ч
25.05.2017
24 ч. ФГБУ ДПО "Всеросийский учебно-научно-методический центр
по непрерывному ме. и фарм. образованию Мин.здрава РФ" по
программе "Организация и проведение практического обучения в
средних медицинских образовательных организациях с
использованием стандартов ..."
17.02.2017 МЦКЧЭМК Минобразования Чувашии гор. Чебоксары 36 ч по программе
"Методическое сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросамвнедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и переспективным профессиям и специальностям
ТОП-50"
14.04.2016 ГБОУ ДПО
«Всероссийский учебно-научно методический центр по непрерывному
медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ 36
часов по теме Менеджмент профессиональной образовательной
организации…»
30.10.2015 ГБОУ ВПО
АГМА проф. переподготовка присвоена квалификация "Преподаватель
высшей школы" в сфере Высшего профессионального образования
2015 г. ГБОУ ВПО АГМА повышение квалификации 144ч в
2014г»Современные вопросы терапии», ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава
России проф. Переподготовка , квалификация «Преподаватель высшей
школы»

15,5

2,4 г. От 02.10.15 № 495 л 1

Первая категория "Скорая
медицинская помощь" 30.09.2015

Стаж работы в
Стаж
образовательной органзации с
работы
указанием реквизитов приказа
(общий по о назначении на должность Результаты последней аттестации
специально
сти).
11

4,4

Пр 135-л
от 11.03.2014г

первая квалификационная
категория по спец
"Преподаватель" 01.01.2016г

основы реанимации

название преподаваемой
дисциплины

216 часа Здоровый человек и
его окружение

