
№

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.

Обучение по программам повышения 

квалификации с указанием наименования 

образовательной организации, год обучения

Стаж 

работы 

(общий  по 

специально

сти). 

Стаж работы в 

образовательной 

органзации с 

указанием 

реквизитов 

приказа о 

назначении на 

должность

Результаты 

последней 

аттестации

название 

преподаваемой 

дисциплины

1 Абайдулина 

Анастасия 

Витальевна         

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия врач-лечебное дело 

19.12.2019 г. повышение квалификации ГБПОУ 

АО по программе "Обучение и социально-

психилогическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВ№" 36 часов                                                             

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

5,1 4,10                              

Пр от 1.09.15г № 

731-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Акушерское дело"

2 Алхамалиева 

Марина Тариховна              

преподаватель 

Высшее                        

Астраханский государственный 

педагогический университет  

учитель истории-психологии

28.11.2018 г. повышение квалификации АНО 

ДПО "Современная научно-технологическая 

академия" по программе "Педагогика и 

методика преподавания истории в рамках 

реализации ФГОС" 144 акд. часа                 

22.09.2015г  ГАОУ АО ДПО Аст. институт 

повышения квалификации 72 часа «Методика 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

16,3 14,3                          

Пр от 6.09.2006г 

№ 252

Первая 

квалификационна

я категория  

27.06.2017

История



3 Антипова Антонина 

Викторовна 

преподаватель 

Астраханский государственный 

университетет с двумя 

профилями подготовки 

(педагогическое образование) 

бакалавр (высшее)                           

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 

населению"

6,1 6,1                   Пр. 

от 02.09.2013г № 

358                       

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Стоматология 

ортопедическая"

4 Артемьева 

Анастасия 

Вячеславовна 

преподаватель 

Высшее                       

Астраханский государственный 

педагогический университет  

преподаватель физики и 

информатики

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                           19.12.2019 

г. повышение квалификации ГБПОУ АО по 

программе "Обучение и социально-

психилогическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВ№" 36 часов                   

Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки  72 часа                                                      

12.03.2015г «Теория и методика реализации 

ФГОС  СПО

20,1 13,10.                      

Пр от 31.08.2006г 

№  238

Соответствие 

занимаемой 

должности

 Информатика

5 Аскаров Рамиль 

Рафаильевич 

преподаватель

Высшее                        

Астраханский государственный 

медицинский институтврач 

«Лечебное дело»

26.07.2020 повышение квалификации ЧОУ ДПО 

Учебно-методический центр Педагог по 

программе "Инновационные технологии в 

образовании" 72 часа                                  2016 

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава 

России повышение квалификации  

5,8 5,8                             

Пр от 1.09.2014г 

№ 491-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

 Анатомия и 

физиология человека, 

основы патологии



6 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 

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа         06.11.2019 г. 

повышение квалификации Учебный центр 

"Академия знаний" по программе "Деятельность 

педагога профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа 

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Актуальные вопросы 

педиатрии" 36 ч                                        2015 

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава 

России повышение квалификации 

32,9 4,1                    Пр 

от 5.09.15г              

№ 824-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

7 Бабайцева-

Кирдяшева 

Светлана Ивановна 

преподаватель

Высшее                        

Астраханский государственный 

медицинский институт  врач-

лечебник

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…» 

35 17,9                               

Пр № 200-л от 

29.08.2002г

Первая 

квалификационна

я категория 

01.01.2016

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Лечебное дело"

8 Белянский Алексей 

Алексеевич 

преподаватель 

Высшее Астраханский 

государственный университет , 

лингвист-переводчик 

Астраханский государственный 

университет- картограф

29.06.2019 повышение квалификации 

Астраханский губернский техникум по 

программе  "Инклюзивное 

образование:проблемы и технология 

реализации" 72 часа

9,3 4,9                              

Пр. от 18.02.2016г.  

№ 166-л

Первая 

квалификационна

я категория 

"Преподаватель" 

19.08.2020

Иностранный язык



9 Блинкова Наталья 

Даниловна                    

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственныймедицинский 

институт им. Луначарского  

лечебно-профилактическая

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 38 часов                                                  

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

44,8 40,11                Пр. 

от 01.08.1979г № 

145а

Соответствие 

занимаемой 

должности

Основы реабилитации

10 Богашова Надежда 

Константиновна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный университет 

бакалавр, биология

30.12.2019 повышение квалификации ФГБ ОУ 

ВО АГУ по программе "Приборо-

инструментальное сопровождение современных 

методов молекулярной биологии и геномики в 

биомедицинской практике в объме 108 ч 

0,1 0,1 Пр № 194-л от 

02.09.2019

Биология 



11 Богданова Альфия 

Ильгамовна 

преподаватель 

Высшее Астраханский 

государственныймедицинский 

институт им. Луначарского    

лечебно-профилактическая

26.10.2019 26.10.2019 повышение квалификации 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия 

непрерывного ПО" по программе инфекционные 

болезни 144 часа 24.05.2018 повышение 

квалификации АНО ДПО Современная научно-

технологическая 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

45,9 6,1                         

Пр. № 356 от 

02.09.2013г

Первая 

квалификационна

я категория  

17.03.2017 

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

12 Бодрова Елена  

Викторовна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный 

педагогический институт в   

учитель немецкого и анг языков 

06.11.2019 г. повышение квалификации 

Учебный центр "Академия знаний" по 

программе "Деятельность педагога 

профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа       

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

29,1 13,10                             

Пр. от 31.08.2006г 

№ 238-л

Первая 

квалификационна

я категория 

09.02.2016

Иностранный язык



13 Бондаренко 

Людмила 

Константиновна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственныймедицинский 

институт им. Луначарского  

лечебно-профилактическая 

педиатрия

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Инклюзивное профессиональное 

образование: проблемы и технология 

реализации" 72 часа                           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 

42,9 34,9                           

Пр. от 10.09.1985г 

№ 138л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

14 Бочкарева Наталья 

Владимировна 

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия  по специальности 

"Менеджер "Сестринское дело"

26.08.2020 профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО АБиУС по программе Педагогика и 

методика профессионального образования   

26.06.2019 повышение квалификации ГБ ПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Инклюзивное образование: 

проблемы итехнология реализации" 72 часа     

30.03.2018 повышение квалификации ФГБОУ 

"АГМУ" по програиие "Актуальные вопросы 

управления сестринской деятельностью" 144 ч

25,5 1,1 Пр № 200\2-л 

от 03.09.18 г.

Профессиональный 

модуль "Выполнение 

работ по профессии 

"Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными"



15 Бурова  Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

Отличник 

здравоохранения 

РФ, Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт      врач-терапевт

08.09.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального не 

формального образования" 72 часа    16.05.2020 

повышение квалификации ФГБОУ ДПО 

РМАНПО по программе :Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции. в объеме 36 часов                                              

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 

40,1 39,11                           

Пр. от 31.07.1980г 

№ 64

Высшая 

квалификационна

й категория  

15.11.2018

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Фармация"



16 Вагипова Раиса 

Анвербековна 

преподаватель 

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт, врач-педиатр

02.11.2020 повышение мквалификации ГБПОУ 

АО " Астраханский государственный 

политехнический колледж" по 

программет"Использование в образовательном 

процессе ДОТ и интерактивных средств 

обучения в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки" 72 часа 

27.04.2019 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "АГМУ МЗ РФ по циклум"Актуальные 

вопросы педиатрии" 144 ч                        

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 

40,1 10,10                 Пр. 

от 28.08.2009г № 

360л

Высшая 

квалификационна

я категория 

29.02.2016

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Акушерское дело"

17 Вахромеева Мария 

Юрьевна 

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная академия

5,1 Пр № 232-л от 

01.09.2020 г.

Микробиология



18 Вовняков Сергей 

Николаевич 

преподаватель

Среднее профессиональное 

Астраханиский индустриально-

педагогический колледж юрист 

с правом преподавания основ 

правоведения

18.12.2020 повышение квалификации ОГУАО 

ВО АГАСУ" пло программе "Подготовка лиц, 

уволномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в организациях" 72 часа                                                       

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 72 часа                                                                                                       

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся 

и ОВЗ" 38 часов

30,5 2,6                      Пр 

01\03-л от 

10.01.2020

19 Гиматов Наиль 

Ризатдинович 

преподаватель 

Почетный работник 

СПО

Высшее Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры      

28.11.2018 г. повышение квалификации АНО 

ДПО "Современная научно-технологическая 

академия" по программе "Педагогика и 

методика преподавания физвоспитания в рамках 

реализации ФГОС" 144 акд.часа

41,6 1,1                      Пр 

№ 201-л от 

03.09.18 г.

Высшая 

квалификационая  

категория 

28.06.2019

Физическая культура

20 Горбунова Оксана 

Евгеньевна 

преподаватель

ВысшееАстраханская 

государственная медицинская 

академия врач

06.11.2020 повышение квалификации 

Всероссийский центр повышения квалификации 

и профессиоальной поготовки по 

программе"Использование современных 

педагогических технологий в процессе обучения 

в рамках ФГОС" 108 час.                ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России  2017 г. 

"Организация здравоохранения и общественное 

питание"

2,5 2,5                       Пр 

от 16.01.2018 № 

18\1-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"



21 Гриценко Виктория 

Викторовна 

преподаватель 

высшееАстраханский 

государственный 

педагогический институт  

учитель истории с доп. спец. 

литература

08.09.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального не 

формального образования" 72 часа    24.12.2018 

профессиональная переподготовка  в ЧЩУ ДПО 

"АБиУС" по программе  "Методическая 

деятельность в профессиональном образовании" 

280 часов Астраханский институт повышения  

квалификации в 2013г «Психолого-

педагогические основы преподавания…»144ч    

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" 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 

24,9 23,1                   Пр 

от 15.07.1996г № 

110л

Высшая 

квалификационна

я категория  

04.12.2020

 История, философия



22 Дербасова Наталья 

Павловна 

преподаватель 

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

университет –менеджер АБМК  

лечебное дело

08.09.2020 повышение валификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции фр\ормального и 

неформального образоания. 72 ч         16.05.2020 

повышение квалификации ФГБОУ ОПО 

"Российская медицинская академия 

непрерывного пофессионального образования" 

по программе "Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения 

короновирусной инфекции COVID-19" 36 ч.  

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 

26,9 5,1                    Пр. 

от 1.09.2014г № 44

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Выполнение 

работ по профессии 

"Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными"



23 Донскова Ирина 

Александровна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный медицинский 

университет  Провизор 

Астраханский базовый мед 

колледж Фармация

14.11.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "Волгоградский государственный 

медицинский университет" по программе 

Управление и экономика фармации 144 часа                                  

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                           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 учебно-методический 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 

интеросорбция-фундамент рациональной 

фармакотерапии»

11,3 6,3                              

Пр. 6 л/3 от 

12.01.2015

Соответствие 

занимаемой 

должности

  Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств



24 Зверева Лариса 

Васильевна 

преподаватель  

высшееАГМИ             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

25,3 17,1 Первой 

квалификационно

й категории 

14.06.2018

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

25 Зимина Любовь 

Николаевна 

преподаватель

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

39,3 2,7                    Пр 

200\4 -л от 

03.09.18 

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Стоматология 

ортопедическая"



26 Зотова Екатерина 

Анатольевна  

преподаватель

высшее           Пятигорский 

фармацевтический институт            

Фармация

14.11.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "Волгоградский государственный 

медицинский университет" по программе 

Управление и экономика фармации 144 часа                                                                               

06.11.2019 г. повышение квалификации 

Учебный центр "Академия знаний" по 

программе "Деятельность педагога 

профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа  

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Актуальные проблемы 

обеспечения лекарственной помощи, в рамках 

нормативно-правового регулирования" 36 ч 

НОУДПО Донской учебно-методический 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" 

28,9 5,1                       пр. 

от 01.09.14

Высшая 

квалификационна

я категория 

01.12.2021 

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Фармация"

27 Иванова Любовь 

Григорьевна 

преподаватель 

Почетный работник 

СПО 

высшее  Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

учитель истории, анг. Языка

08.09.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального не 

формального образования" 72 часа    

Астраханский институт повышения  

квалификации в 2013г «Психолого-

педагогические основы преподавания…»144ч   

39,4 30,7                 Пр. 

от12.12.89 № 133л

Высшая 

квалификационна

я категория  

19.08.2020

История, философия



28 Иванова Людмила 

Нифантьевна 

преподаватель 

Почетный работник 

СПО

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

51,6 2,9                    Пр. 

от 20.09.2017

Высшая 

квалификационна

я категория 

10.01.2018

Анатомия и 

физиология человека

29 Иванова Светлана 

Павловна 

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия  сестринское дело

28.03. 2019 повышение квалицикации ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России по 

циклу "Актуальные вопросы управления 

сестринской деятельностью"  144 ч                                                           

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»                                                 «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

35,11              4,1          

Пр. от 10.09.15 № 

728 л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Выполнение 

работ по профессии 

"Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными"



30 Исаева Елена 

Александровна 

преподаватель

высшее Пятигорский 

фармацевтический институт 

июнь 1987

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                            06.11.2019 

г. повышение квалификации Учебный центр 

"Академия знаний" по программе "Деятельность 

педагога профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа                                                             

29.10.2018 г. повышение квалификации АГМА  

"Актуальные вопросы управления и экономики 

фармации" 144 ч            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" 

33,9 6,5                     № 

5л1 от 12.01.2015 

г.

Высшая 

квалификационна

я категория 

"Управление и 

экономика 

фармации" 

28.12.2015 г.

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Фармация"

31 Ковалева Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее Астраханский  

государственный медицинский 

институт врач лечебное дело

ГБОУ ВПО АГМА, повышение квалификации 

22ч, 2013г»Неотложные состояния в клинике 

внутренних болезней»НОУДПО Донской 

учебно-методический центр профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании» 16.03.2015г           

март 2018 ФГБОУ "АГМА" по циклу 

"Современные вопросы терапии" 144 ч

26,8 25,1                  Пр. 

от 09.08.1994 № 

96/л

Высшая 

квалификационна

я категория 

15.11.2018 

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Стоматология 

ортопедическая"



32 Коновалова 

Анастасия Павловна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный медицинский 

университет

26.08.2020 профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО АБиУС по программе Педагогика и 

методика профессионального образования  

25.08.2020 профессиональная переподготовка 

"Педагог профессионального образования" 

0,1 0,1                        

Пр № 196-л от 

02.09.2019    

Фармакология

33 Кордзая Елена 

Александровна 

преподаватель

высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия                                       

врач "Лечебное дело" 2006 г.

14.04.2020 повышение квалификации ООО 

"Международный институт 

сертифицировнанного образования и повышени 

квалификации" по программе Актуальные 

вопросы медицинской помощи в количестве 144 

часов                                       17.04.2019 

повышение квалификации ООО"Инфоурок" по 

программе Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО" 108 часов                                                                         

13.02.2019 повышение квалификации ООО 

"Инфоурок" по программе Организация работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС 72 часа                                                      

29.08.2016 г. профессиональная переподготовка 

АНОНДО Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

преподавания математики в образовательной 

организации

0 15,1 Пр № 02-л от 

11.01.2021

Преподаватель 

профессионалных 

модулей 

специальностей 

"Акушерское и 

Лечебное дело"



34 Костина Галия 

Зиннюровна 

преподаватель 

Почетный работник 

СПО

высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт  врач-лечебник

16.05.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО РМАНПО по программе: Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции. 36 ч 23.11.2018 г. 

повышение квалификации ЧУ ДПО "Учебный 

центр Зорго" по программе "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС" 144 часа                                               

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

38,1 33,11                 Пр. 

от 31.07.1986г № 

75-л

 Высшая 

квалификационна

я категория  

10.01.2018

Профессиональный 

модуль «Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными»

35 Красная Елена 

Станиславовна 

преподаватель 

высшееАстраханский 

государственный медицинский 

институт  лечебно-

профилактическая

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" 

35,11 25                    от 

26.09.1995г №116л

Высшая 

квалификационна

я категория 

31.01.2020

Психология, основы 

медицинской этики и 

деонтологии



36 Крылов Геннадий 

Федорович 

преподаватель, 

Заслуженный врач 

РФ

высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт

12.08.2019 профессиональная переподготовка 

ЧОУДПО "АБиУС" про программе "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

296 часов                     29.07.2015 повышение 

квалификации Астраханский ГМУ по циклу " 

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и облщественного здоровья" 

144 ч

45,5 2,5                    Пр 

№ 198\7-л от 

03.09.2018 г.

Высшая 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

питание" 

14.01.2020

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

37 Кузнецова Наталья 

Ивановна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный 

педагогический институт

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Дистанционное образование 

обучающихся с инвалидностью т ОВЗ : 

Организация и сопровождение" 38 часов     

31,3 8,5                      Пр 

№ 266-л от 

01.11.2019 г.
информатика

38 Кузнецова Светлана 

Борисовна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт  педиатр

06.11.2019 г. повышение квалификации 

Учебный центр "Академия знаний" по 

программе "Деятельность педагога 

профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа                                                     

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Актуальные вопросы 

педиатрии" 36 ч                                           

31.03.2017 повышение кваификации АНО 

"Межрегионцентр МИСОД" по программе дпо 

"Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации образования" 48 часов                             

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

30,1 13,1                     

Пр. от 01.09.2006 

№ 244л

Высшая 

квалификационна

я категория 

31.01.2020

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"



39 Кузьмина Юлия 

Борисовна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственная медицинская 

академия врач по специальности 

"Педиатрия"

14.04.2020 повышение квалификации ООО 

"Межотраслевой Институт Госаттестации" по 

программе "Терапия" в объеме 144 часов   

17.06.2019 профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО "АБиУС" по программе "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

296 часов                               21.12.2018 АНО дпо 

"Санкт-Петербурский университет повышения 

квалификации проф переподготовки" 

повышение квалификации по программе 

"Педиатрия" 150 часов     31.05.2016 

профессиональная переподготовка ГБОУ ВПО 

Астраханский ГМУ Минздрава России в сфере 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье"

18,1 1,1                    Пр 

от 03..09.2018 № 

201\2-л

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"



40 Кулагина Лидия 

Федоровна 

преподаватель  

Почетный работник 

СПО

высшее Куйбышевский 

медицинский институт  врач-

лечебник

08.09.2020 повышение валификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции фр\ормального и 

неформального образоания. 72 ч        16.05.2020 

г. повышение квалификации Пенсенский 

институт уовершенствования врачей по 

программе: Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения короновирусной 

инфекции COVID-19. 36 ч. 15.05.2020 г. 

повышение квалификации ООО "Институт 

новых технологий в образовании" по программе 

"Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в преподавании учебной 

дисциплины Анатомия и физиология человека в 

условиях реализации ФГОС СПО" в объеме 72 ч                                         

12.11.2018 повышение квалификации ГА 

помышленного менеджмента им Н.П. Пастухова 

по программе № Разработка локальной базы для 

проф. образования, повышения квалификации п 

переподготовки рабочих и служащих в проф 

образовательных организациях" 56 часов             

16.03.2015гПрофессиональная переподготовка 

по направлению «Педагогическая деятельность в 

39,1 37,1                  Пр. 

от 07.09.1982г № 

119-л

Высшая 

квалификационна

я категория 

15.11.2018 

Анатомия и 

физиология человека

41 Кулбалаева Руджана 

Фаязиевна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный университет 

бакалавр физики, второе высшее-

физика-математика

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа         ГОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет, 

профессиональная переподготовка,  

«Менеджмент организации» 2011г

9,9 9,9                     От 

11.01.2016 № 37-л

Первая 

квалификационна

я категоря 

26.01.2017 

Астрономия



42 Курьянова Галина 

Викторовна 

преподаватель 

Отличник 

здравоохранения 

РФ

высшееАстраханский 

государственный медицинский 

институт  врач-лечебник

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 72 часа       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  "Лечебно-профилактическая помощь в 

женской консультации с основами 

кольпоскопии" по теме "Нарушение 

менструального цикла в репродуктивном 

возрасте"144 ч

39,1 35,11                  Пр. 

от 02.09.1984г № 

100-л

Первая 

квалификационна

я категория 

13.06.2018

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Акушерское дело"

43 Курятников Анвер 

Растямович 

преподаватель  

Мастер спорта РФ

Астраханский государственный 

университет. Астраханский 

социальный педагогический 

колледж

25.10.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (по слуху 

и зрению) в профессиональных образовательных 

организациях" 38 часов Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки  72 

часа  12.03.2015г «Теория и методика 

реализации ФГОС  СПО

13 10,7                     

Пр. от 09.01.17 № 

521 л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Физическая культура



44 Кучерова  Ольга 

Юрьевна 

преподаватель

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

13,2 11,9                     

Пр. от 12.09.2008г 

№ 408

Первая 

квалификационна

я категория  

 Безопасность 

жизнедеятельности и 

медицина катастроф 

45 Кчибекова Фарида 

Салимовна 

преподаватель 

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Актуальные вопросы 

фармакотерапии социально-значимых 

заболеваний"" 36 ч   

14,8 4,1                    Пр.  

от  07.09.2015г № 

833-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Фармация"

46 Лисова Татьяна 

Александровна 

преподаватель

Высшее Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

социальный педагог

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                              

04.03.2014 г. профессиональная переподготовка 

ФГБОУ "Саратовский ГТУ им. Ю.А. Гагарина 

преподавание информатики в 

общеобразовательных учреждениях

29,11 1,4                     Пр 

№ 44-л от 

18.02.2019 г.

Информатика

47 Лихацкая Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее        Астраханский 

государственный университет 

Астраханское педагогическое 

училище учитель физического 

воспитания

31.05.2019 повышение квалификации ГПОУ АО 

"Астраханский губернский техникум" по 

программе "Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ" 72 

часа                                                      18.01.2016г 

повышение квалификации Психология 

Астраханский гос. университет

35,1 15,5                  Пр.  

от 31.08.2004г № 

217

Высшая 

квалификационна

я категория 

10.05.2018

Физическая культура

48 Лосева Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный технический 

университет

1,9 1,8                    Пр 

№ 250-л от 

22.10.2018

Химия

49 Люкшина Любовь 

Владимировна 

преподаватель

высшееАстраханский 

государственный 

педагогический институт, 

математика

30.11.2018 г. повышение квалификации ЧУ ДПО 

"Учебный центр Зорго" по программе 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях 

реализации ФГОС" 144 ч

28,7 3,1       01.09.2016г 

№ 799-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

 Математика



50 Магомедова Хава 

Юсуповна 

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия –фармация

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Актуальные вопросы 

организации контроля качества лекарственных и 

медицинских средств" 36 ч   

5,7 4,7                   Пр. 

от 29.11.2015г №

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Фармация"

51 Мамиева Виолетта 

Александровна 

преподаватель 

Заслуженный врач 

РФ

Высшее        Астраханский 

государственный медицинский 

институт

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 72 часа                          

22.01.2018 Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров по программе 

"Педагогическое образование: преподаватель 

ССУЗа

44,1 1,1                    Пр 

от 03.09.2018 № 

200-л

Высшая 

квалификационна

я категория 

"Акушерство и 

гинекология"

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Акушерское дело"

52 Масленникова 

Екатерина Олеговна 

преподаватель

Высшее       Астраханский 

государственный университет 

2009 г.

12,5 10,5                   Пр. 

01.09.2010 № 335

Соответствие 

занимаемой 

должности

Химия

53 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 

4,1 4,7                      Пр. 

от 1.09.2015г № 

776-л

Высшая 

квалификационна

я категория 

31.01.2020

Профессиональный 

модуль «Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными»



54 Микулан Ольга 

Викторовна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

преподаватель франц и нем 

языков

23.11.2018. повышение квалификации  ЧУ 

ДПОО "Учебный центр Зорго" по программе 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС" 144 

часа                                          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 

41,11 7,9                    Пр. 

от 1.09.2014г № 

495-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Латинский язык

55 Миляева Нелли 

Рифатовна 

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия "Лечебное дело" 2002 

год

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 72 часа     30.09.2020 

повышение квалификации ООО Центр личного 

роста по программе Психология 144 часа                          

14.05.2019 повышение квалификации ООО 

"Центр личного роста" по циклу "Психиатрия" 

144 часа                                               18.03.2019 

профессиональная переподготовкаООО "Центр 

личного роста" в сфере "Психиатр-нарколог" 

512 часов                                                                  

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Актуальные вопросы 

неврологии" 36 ч 

17,8 11,4 Пр. от 

18.12.2008 № 181

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"



56 Минакова Алевтина 

Георгиевна 

преподаватель 

Заслуженный врач 

РФ

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт врач лечебник 1979 

год

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 72 часа            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"

45,6 1,1                    Пр. 

от 09.09.17

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Акушерское дело"

57 Минеева Елена 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 12.03.2015 Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки  72 часа   

«Теория и методика реализации ФГОС  СПО»

25,1 18,1                  Пр. 

от 11.09.2000  г № 

232

Первая 

квалификационна

я категория 

28.01.2016

Физическая культура

58 Мухамеджанов 

Растям Давлетович 

преподаватель 

высшееАстраханский 

государственный медицинский 

институт  врач лечебник

29.11.2019 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО АГМУ по программе "Актуальные вопросы 

организации здравоохранени и общественного 

здоровья 144 часа        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

44,9 5,1                      Пр. 

от 01.09.2014г № 

466-л

высшей квалиф 

категории 

(от14.01.2015)

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

59 Нуралиева Румия 

Сапиолловна 

преподаватель 

Кандидат 

биологических наук

высшее Астраханский 

государственный университет

30.12.2019 г. повышение квалификации  ФГБОУ 

ВО "Астраханский государственный 

университет" по программе "Приборо-

инструментальное сопровождение современных 

методов молекулярной биологии и геномики в 

биомедицинской практике" 108 часов                                                          

06.11.2019 г. повышение квалификации 

Учебный центр "Академия знаний" по 

программе "Деятельность педагога 

профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа

21,11 15,9                    Пр 

№ 266-л от 

01.11.2018 г.

Высшая 

квалификационна

я категория 

03.05.2017

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика"



60 Овсянникова 

Светлана 

Александровна 

преподаватель

высшее 

Астраханскаягосударственная 

медицинская академия         врач 

"Педиатрия"  2002 

29.06.2018 г. повышение квалификации ФГБОУ 

ВО Астраханский государственный 

медицинский университет по программе 

Актуальные вопросы дерматовенерологии 144 ч. 

05.03.2018 повышение квалификации ГБОУ ВО 

Ставропольский государственный книверситет 

по программе Косметология 144 часа

18,2 0                         Пр 

№ 03-л от 

11.01.2021

Преподаватель 

профессиональных 

модулей 

специальности 

"Сестринское дело"

61 Обручева Марина 

Васильевна 

преподаватель

высшееАстраханский 

государственный 

педагогический институт

08.09.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального не 

формального образования" 72 часа    20.12.2019 

повышение квалификации МН и ВО РФ ФГАОУ 

ВО "Южный федеральный университет" по 

программе "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании" 72 часа                             

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 

33,11 32,11                   

Пр. от 15.07.1987г 

№ 72-л

Высшая 

квалификационна

я категория 

10.05.2018 

Биология и 

медицинская генетика



62 Осокина Анна 

Владимировна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

университет               по 

специальности управление 

сестринской деятельностью

13.11.2020 повышение квалификации Учебный 

центр ЧУЗ "Медико-санитарная часть"  по 

программе "Современные аспекты работы 

клинической медицинской сестры 

(терапевтический профиль)" 144 час.                

02.10.2020 повышение квалификации Учебный 

центр ЧУЗ "Медико-санитарная часть"  по 

программе "Охрана здоровья детей и 

подростков" 144 час.                       03.06.2019 

повышение квалификации Астраханский 

губернский техникум по программе 

"Инклюзивное образование: проблемы и 

технология реализации" 72 часа 28.03.2019 

повышение квалификации АГМА по циклу 

"Актуальные вопросы управления сестринской 

деятельностью" 144 ч

31,1 1,9              

14.09.2018         № 

223-л

Профессиональный 

модуль «Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными»

63 Пархоменко 

Надежда Павловна 

преподаватель  

Почетный работник 

СПО

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"

48,6 37,1                   Пр. 

от 2.09.1982г. № 

111-л

Первая 

квалификационна

я категория 

01.12.2015

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Лечебное дело"

64 Печенкина Марина 

Степановна 

преподаватель 

Отличник 

народного 

просвещения

Высшее Астраханский 

государственный 

педагогический институт, 

английский и нем. язык

25.10.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях" 38 часов  

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 +

38,7 4,1                      Пр. 

от 01.09.2015г № 

727

Соответствие 

занимаемой 

должности

Иностранный язык



65 Писарева Валентина 

Федоровна 

преподаватель 

высшееАстраханский 

государственный медицинский 

институт  врач-лечебник

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 

37,11 16,9                   Пр. 

от 01.03.2006г № 

58

Высшая 

квалификационна

я категория 

28.012.2015

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

66 Плуталова Раиса 

Ильинична 

преподаватель 

Почетный работник 

СПО 

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 в  2013г 144ч 

«Лечебно-профилактическая 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: "Лечебно-

профилактическая помощь в женской 

консультации с основами кольпоскопии" 144 ч

45,1 34,1                   Пр.   

от 07.09.1984г № 

100-л                  

Высшая 

квалификационна

я категория 

16.06.2018 

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Акушерское дело"

67 Попова Вера 

Александровна 

преподаватель 

Заслуженный 

учитель РФ

высшееАстраханский 

государственный 

педагогический институт в  

преподаватель химии и 

биологии

04.09.2020 повышение квалификации АНО ДПО 

Современная научно-технологическая академия 

по программе Педагогика и методика 

преподавания химии в рамках реализации 

ФГОС 144 часа                                           2013 г. 

повышение квалификации 72ч "Оптимизация 

деятельности руководителей структурными 

подразделениями" «Организация работы 

преподавателей»-2013г

41,1 41,1                   пр 

от 26.08.1978г № 

106а

Высшая 

квалификационна

я категория 

10.05.2018

 Химия



68 Портнова Наталия 

Германовна  

преподаватель

Среднее профессиональное    

АБМК  Зубной врач   1982

04.12.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

"АБМК" по программе  "Современные аспекты в 

работе клинической мед. сестры 

(терапевтический профиль") по спец 

"Сестринское дело" 288 часов        27.04.2018 

повышение квалификации АНО ДПО 

"Современная научно-технологическая 

академия" по программе  "Педагогика и и 

методика ДПО в рамках реалицации ФГОС"72 

ч.                                     26.03.2018 повышение 

квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу 

"Кариес-проблема 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

40,8  5,9                     Пр. 

№ 565-л от 

12.09.2014 г.

Первая 

квалификационна

я категория 

08.12.2017

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Стоматология 

ортопедическая" 



69 Просвирина Ольга 

Николаевна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт   врач-лечебник

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ" 72 часа                        

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                           29.11.2019 

повышение квалификации ФГБОУ ВО АГМУ по 

циклу:  Неотложные состояния в клинике  

внутренних полезней" 144 часа 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

37 28,1                 Пр. 

от 03.09.1991г № 

80л

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"



70 Пустовалов Сергей 

Владимирович 

преподаватель  

высшееАстраханский 

педагогический институт  , 

иностранный язык 2002г.

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                             19.12.2019 

г. повышение квалификации ГБПОУ АО по 

программе "Обучение и социально-

психилогическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВ№" 36 часов                   

Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки  72 часа                                                      

Астраханский институт повышения  

квалификации в 2015г «Современные 

педагогические технологии» 144чАГМа 

повышение квалификации в 2010г 144ч 

«Содержание образования, образовательные 

области…"

3,9 14,1                  Пр. 

от 01.09.2005г № 

188

Высшая 

квалификационна

я категория 

"Учитель" 

16.01.2020

Иностранный язык

71 Савельева Анна 

Владимировна 

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

16,11 3,5                        

Пр. от 10.01.2017 

№ 9-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Русский язык и 

литература

72 Святенко         Алла 

Николаевна 

преподаватель

           27.12.2019 г. повышение квалификации ГБ ПОУ  

АО "Астраханский политехнический колледж" 

по программе "Организация индивидуального 

подхода в работе с обучающимися" 72 часа                                

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»                     

26,2 4,5                     Пр. 

от 11.01.2016г № 

36-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

 Основы 

реабилитации



73 Сидоров Вячеслав 

Владимирович 

преподаватель, 

мастер спорта 

высшее Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры      

Астраханское педагогическое 

училище

17.05.2018 г. АНО ДПО "Современная научно- 

технологическая академия" повышение 

квалификации по программе " Педагогика и 

методика преподавания физической культуры в 

рамках реализации ФГОС" 72 акад. часа                  

Астраханский институт повышения  

квалификации «Психолого-педагогические 

основы преподавания… в 2011г, 72ч

46,9 12,9                   Пр. 

от 04.10.2007

Высшая 

квалификационна

я категория 

12.04.2019

Физическая культура

74 Соловьева Любовь 

Ильинична 

преподаватель 

Заслуженный 

учитель РФ

высшееАстраханский 

государственный медицинский 

институт  врач-лечебное дело

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 «Психолого-

педагогические 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

46,11 41,8                  Пр. 

от 09.10.1978г № 

131-л

Высшая 

квалификационна

я категория 

10.01.2018

Анатомия и 

физиология человека



75 Стогниева Елена 

Александровна 

преподаватель 

высшееАстраханская 

государственная медицинская 

академия в 1997г врач-лечебное 

дело, АБМК медицинская 

сестра

08.09.2020 г. повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО Государственная академия 

промышленного менеджмента им Пастухова 

Н.П. по программе Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального и 

неформального образования 72 часа                        

29.06.2019 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "Астраханский ГМУ" по циклу "Актуальные 

вопросы хирургии" 144 часа   15.02.2019 

повышение калификации ФГБУ ДПО 

"Всеросийский учебно-научно-методический 

центр по непрерывному мед. и фарм. 

образованию по программе "Стажировка 

преподавателей программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

Сестринское дело"   72 часа 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 «Психолого-педагогические 

основы преподавания… в 2011г, 

20,1 13,1  Пр. от 

31.08.2006г № 238

Первая 

квалификационна

я категория 

15.09.2020

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

76 Сычева Оксана 

Владимировна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный 

педагогический университет 

учитель рус. яз и литературы

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа         

22,3 3,1                    Пр. 

01.09.2016г № 816-

л

Первая 

квалификационна

я категория 

28.12.2016

Русский язык и 

литература



77 Танова Светлана 

Георгиевна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный медицинский 

университет «менеджер 

Сестринское дело»

 20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                              

15.02.2019 г. повышение квалификации ФГБУ 

ДПО "Всеросийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному мед. и 

фарм. образованию" по программе "стажировка 

преподавателей программы подготовки 

специалистов среднего звена по спциальности 

34.02.01 Сестринское дело" 72 часа                                                      

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

18,3 4,1                   Пр. 

от 01.09.2015г № 

725-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль «Проведение 

прфилактических 

мероприятий»

78 Томиленко Татьяна 

Александровна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный университет 

учитель биологии и экологии

08.09.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального не 

формального образования" 72 часа    26.06.2020 

повышение квалификации ГБОУ АО ДПО 

Центр мониторинка в образовании по программе 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернытым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ (биологи) 

14,6  13,3                 Пр 

№ 67 от 06.03.2012 

Первая 

квалификационна

я категория 

28.12.2016

Биология, 

медицинская 

генетика, ботаника



79 Федотова Надежда 

Александровна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный технический 

университет

18.12.2018 г.  Повышение квалификации 

Астраханский губернский техникум по 

программе "Реализация исклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (по слуху 

и по зрению) в профессиональных 

образовательных организациях" 36 часов

21,2 13,5                     № 

2 от 09.01.2007 г.

Высшая 

квалификационна

я категория 

08.05.2018

Физическая культура

80 Фабриков 

Александр 

Петрович 

преподаватель 

высшееАстраханский 

государственный медицинский 

институт  врач-лечебник

06.11.2019 г. повышение квалификации 

Учебный центр "Академия знаний" по 

программе "Деятельность педагога 

профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа 

10.05.2018 повышение квалификации АНО ДПО 

"современная научно-технологическая 

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» 

36,11 5,9                    Пр. 

от 19.09.2014г № 

594-л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Проведение 

профилактических 

мероприятий"

81 Фирсова Мария 

Анатольевна 

преподаватель 

кандидат 

филологических 

наук

Высшее. Астраханский 

государственный университет 

"Филологическое рбразование"

14.08.2020 повышение квалификации ООО 

"Институт повышения квалификации и проф 

переподготовки" по программе "Работа учителя-

предметника (Русский язык и литература) в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС" 144 час

10,7 4,1                     № 

788-л от 

01.09.2015 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности

Русский язык и 

литература



82 Фурсова Ирина 

Константиновна 

преподаватель

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия , врач- лечебное дело

27.12.2019 г. повышение квалификации ГБ ПОУ  

АО "Астраханский политехнический колледж" 

по программе "Организация индивидуального 

подхода в работе с обучающимися" 72 часа                                

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

22,7 4,1                   Пр. 

от 19.09.2015г № 

726-л

Высшая 

квалификационна

я категория 

31.01.2020

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"

83 Хайрулина 

Алмагуль 

Нуроллаевна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный университет

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа         

10,9 5,1                     Пр 

№ 402-л от 

01.08.14

Соответствие 

занимаемой 

должности

Психология, основы 

медицинской этики и 

деонтологии

84 Шаронова Людмила 

Михайловна 

преподаватель

Высшее Московская 

Современная гуманитарная 

академия Менеджмент

АНО ДПО "Международный центр подготовки 

кадров" по программе "Педагог 

профессионального обучения, среднего 

профессионального обрзования и 

дополнительного профессионального 

образования" в объеме 252 часа

8,4 1,9                     Пр. 

от 07.09.17 № 371-

л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Основы безопасности 

жизнедеятельности

85 Шаронова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

высшее        Астраханский 

государственный университет  

учитель английского и франц 

языка

Астраханский институт повышения  

квалификации «Психолого-педагогические 

основы преподавания…» в 2011г 72 часаГАОУ 

АО ДПО Аст. институт повышения 

квалификации 72 часа «Методика организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО 22.09.2015г

16,5 16,5                 Пр. 

от 21.01.2004г № 

27

Соответствие 

занимаемой 

должности

Иностранный язык



86 Шахбазова Ксения 

Владимировна 

преподаватель

Высшее Астраханский 

государственный университет  

Среднее проф. Образование" по 

специальности Стоматология 

ортопедическая

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Современные аспекты 

изготовления ортодонтических капп" 36 ч      

Астраханский государственный университет 

"Педагогопсихолог" 19.06.2015

3,1 3,1                   Пр. 

от 05.09.2016 № 

834-л

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Стоматология 

ортопедическая"

87 Шевченко Наталия 

Георгиевна 

преподаватель 

Заслуженный 

учитель РФ 

высшее          Саратовский 

ордена Трудового Красного  

Знамени Госуниверситет им 

Чернышевского  преподаватель 

истории и обществоведения

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                                            

Астраханский институт повышения  

квалификации «Психолого-педагогические 

основы преподавания…» в 2013г 144 часа; 

31.03.2017 АНО "Межрегионцентр МИСОД" 

Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации образования" 48 ч.

40,6 30,3 Пр. от 

09.04.1990г № 22

Высшая 

квалификационна

я категория 

03.09.2015

Основы философии



88 Шепелева Ирина 

Александровна 

преподаватель 

высшееЧечено-ингушский 

госуниверситет им Толстого  по 

специальности БиологияЧечено-

ингушское республиканское 

медицинское училище  

фельдшер

25.10.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский колледж" по 

программе "Инклюзивное профессиональное 

образование: Проблемы и технология 

реализации"   72 часа                            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; 

46,1 2,1                 Пр. от 

01.09.1997г № 168

Первая 

квалификационна

я категория 

28.12.2015

Профессиональный 

модуль "Выполнение 

работ по профессии 

"Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными"

89 Щербакова Наталия 

Владимировна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный  институт  

30.12.2019 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО АГУ по прогамме "Приборно-

инструментальное сопровождение современных 

методов молекулярной биологии и геномики в 

биомедицинской практике" 108 ч 25.12.2019 

повышение калификации ФГБОУ ВО АГУ по 

программе "Финансовая грамотность и методика 

обучения" 72 ч 24.07.2019 профессиональная 

переподготовка ФГБОУ АГУ в сфере 

английского языка 

0,4 Пр № 227-л от 

01.09.2020 г.

Основы 

микробиологии и 

иммунологии



90 Шигаева Эльвира 

Ханафиевна 

преподаватель

высшее Астраханский 

государственный медицинский 

институт врач лечебник 

06.11.2019 г. повышение квалификации 

Учебный центр "Академия знаний" по 

программе "Деятельность педагога 

профессиональной образовательной 

организации в услованиях ФГОС СПО" 72 часа

6,3 1,7                     Пр 

№ 283-л от 

03.12.18 г.

Профессиональные 

модули 

специальности 

"Сестринское дело"

91 Шигонцева Татьяна 

Яковлевна 

преподаватель 

Заслуженный 

учитель РФ

высшее Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1975г учитель физики и 

математики

08.09.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента" по программе: 

Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции формального не 

формального образования" 72 часа    12.03.2015г 

Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки  72 часа   

«Теория и методика реализации ФГОС  СПО

42,5 31,7                 Пр. 

от 28.07.1987г № 

84л

Высшая 

квалификационна

я категория 

19.02.2018

Математика

92 Шишкина 

Валентина 

Георгиевна 

преподаватель 

Почетный работник 

СПО

высшее             Гурьевский 

государственный 

педагогический институт в   

учитель истории

23.11.2018 повышение квалификации ЧУДПО 

"Учебный цнтр Зорго" по программе 

"Педагогика и методика преподавания истории в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС" 144 часа       12.03.2015 г. Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки   «Теория и методика 

реализации ФГОС  СПО 72 часа 

50,11 38,6                   Пр. 

от 11.12.1981г № 

147

Высшая 

квалификационна

я категория 

15.10.2014

История

93 Шишкина Ирина 

Ивановна           

преподаватель

Высшее Международный 

инновационный университет г. 

Сочи по программе 

"Психология"                  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

28,9 4,7                     № 

1035 от 16.11.15

Первая 

квалификационна

я категория

Психология, основы 

медицинской этики и 

деонтологии



1 Аверкина Анна 

Олеговна 

заместитель 

директора по 

учебно-

практической 

работе            

Астраханская государственная 

медицинская академия врач 

"Лечебное дело" Астраханский 

государственный технический 

университет  квалификация 

магистр

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                                    29.11. 

2019 г. повышение квалификации ФГБОУ ВО 

АГМУ по программе "Неотложные состояния в 

клинике внутренних болезней" 144 часа                                                                   

22.11.2019 г. повышение квалификации ЧОУ 

ДПО "ЦНТИ "ПРогресс" по прогрмме "Учебно-

методическая служба в учреждениях СПО: 

организация и управление" 40 часов 31.05.2019 

профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО 

АГМУ в сфере "Организация здравоохранения и 

общественное питание" 576 часов  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 

12,1 6,3                           

Пр 40-л                        

от 08.02.2019 г

первая 

квалификационна

я категория по 

спец 

"Преподаватель"  

01.01.2016г

2 Байханова Оксана 

Джумагалиевна 

преподаватель 

заведующий  

Учебное отделение 

1

Высшее Астраханский 

государственный университет   

учитель химии и биологии

25.11.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский губернский техникум" по 

программе "Дистанционное образование 

обучающихся с инвалидностью т ОВЗ : 

Организация и сопровождение" 38 часов                                                     

12.03.2015 г. Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки  72 

14,2 11,1                         

Пр № 459л от 

01.09.2014г

высшая 

квалификационна

я категория 

преподавателяс 

25.11.2016

     Химия

3 Веселова Дарья 

Константиновна 

преподаватель 

начальник отдела 

симуляционного и 

практического 

обучения

Высшее Астраханская 

государственная медицинская 

академия, врач

02.11.2020 повышение мквалификации ГБПОУ 

АО " Астраханский государственный 

политехнический колледж" по 

программет"Использование в образовательном 

процессе ДОТ и интерактивных средств 

обучения в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки" 72 часа 

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

6,9  3,1                   От 

01.09.2016г №793-

л

Соответствие 

занимаемой 

должности

Профессиональный 

модуль "Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах"



4 Карташова Наталия 

Сергеевна 

преподаватель 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Высшее АГМА менеджер по 

спец. "Сестринское дело"    

АБМК по спец "Сестринское 

дело" квалиф. Медицинская 

сестра

28.03.2019 повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "АГМУ" по циклу "Актуальные вопросы 

управления сестринской деятельностью" 144 ч 

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 "Современные аспекты в 

сестринском деле" 36 ч                          24.03.2017 

32 ч ГАПОУ "Казанский медицинский колледж" 

повышение квалифик. по программе 

"Особенности организации и методического 

обучен. гос. экзамена по версии WSR "Мед. и 

социальный уход"                20.03.2017  48 ч 

АНО "Межрегионцентр МИСОД" повыш. 

квалифик. по программе "Конфликтн. 

компетентность педагога образов. организации в 

условиях модернизации образования"                                             

17.03.2017 МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии 36 ч повыш. квалифик. по программе  " 

Методическое сопровождение проф. образоват. 

организаций по вопросам ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и переспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50"                                                    

16.04.2016  38 ч. ГАОУ АО ДПО "Институт 

развития образования" по программе 

22,1 11,4                          

Пр от 02.03.2009г 

№ 82

первая 

квалификационна

я категория 

01.01.2016г

Преводаватель 

профессиональных 

модулей 

специальности 

"Сестринское дело"



5 Краморенко Марина 

Викторовна 

преподаватель 

начальник 

методического 

отдела

высшее             Пензенский 

государственный 

педагогический институт  

учитель биологии и химии

26.06.2020 повышение квалификации ОБОУ АО 

ДПО "Центр мониторинга в образовании" по 

программе "Подготовка экспериментов 

предметных комиссиий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ (химия) в объеме 

18 ч                                                        20.03.2020 

г. повышение квалификации ЧОУ ДПО 

"Донской учебно-методический центр" по 

программе "Разработка программ 

профессионального обучения по наиболее 

востребованным и переспективным профессиям 

на уровне, соответстующим стандартвм 

Ворлдскиллс" 22 ч.                                        

21.12.2019 повышение квалификации ГБ ПОУ 

АО "Астраханский государственный 

политехнический колледж" по программе: 

"Сетевая форма реализации образовательных 

програм: организационно-правовые формы" 72 

часа                                                                29.07. 

2019  профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО "АБиУС" квалификация Менеджер 

(ведение профессиональной деятельности в 

области менеджмента а профессиональном 

образовании"                                                

25.06.2019 повышение квалификации по 

программе "Подготовка экспертов педметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

28,1 24,1                          

Пр от 21.08.1995г 

№ 153-л

Высшая 

квалификационна

я категория  с 

13.10.2016

Химия



6 Казакова Светлана 

Сергеевна 

преподаватель 

заведующий  

Учебное отделение 

4

высшее АГМИ           врач-

педиатр, фармацевт

18.12.2020 повышение квалификации ГБПОУ 

АО "Астраханский государственный 

политехнический колледж" по программе 

"Современные технологии обеспечения качества 

профессионального образования" 72 часа                                                                     

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "                                              

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 Актуальные вопросы 

педиатрии" 36 ч                                           

29.12.2014г.АГМА повышение квалификации 

216 часов «Общее усовершенствование по 

педиатрии»                                                     

39,3 21,4                         

От 17.09.99  № 43-

л

высшая 

квалификационна

я категория 

"Преподаватель"  

с   14.06.2018 г

Основы патологии



7 Мартынова Ольга 

Алексеевна 

преподаватель 

заведующий 

"Учебное отделение 

2"

высшее                   АГМА 

менеджер по спец. "Сестринское 

дело"    АБМК по спец 

"Сестринское дело" квалиф. 

Медицинская сестра

12.07.2018 г. проф. переподготовка ООО 

"Межрегиональный институт дополнительного 

образования" по программе "Правовое 

регулирование , практика осуществления, 

экспертиза результатов и контроль в системе 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд" 260 ч.                   

26.03.2018 повышение квалификации ГБУ ПОО 

АБМК по циклу "Современные аспекты в 

сестринском деле" 36 ч                          25.05.2017 

ФГБУ ДПО "Всеросийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному мед. и 

фарм. образованию" по программе 

"Организация и проведение практического 

обучения в средних мед. образовательных 

организациях с использованием стандартов...."       

27.04.2013г. 144 ч  АБМК повыш квалификафии  

по программе "Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения". 

23.05.2017 252 ч. Проф.переподготовка АНО 

ДПО "Международный центр подготовки 

кадров" программе "Педагог проф.обучения, 

среднего проф. образования и ДПО".       

35,11 3,3                           

Пр. №113\8-л от 

29.03.2017

Высшая 

"Организация 

сестринского 

дела" 25.03.2013

Преводаватель 

профессиональных 

модулей 

специальности 

"Сестринское дело"

8 Мухамедова 

Наталья 

Анатольевна     

Кандидат 

биологических наук 

заместитель 

директора по 

общим вопросам

Высшее Санкт-Петербургская 

государственная химико-

фармацевтическая академия 

инженер-технолог 

«Биотехнология»

18.12.2020 повышение квалификации ОГУАО ВО 

АГАСУ" пло программе "Подготовка лиц, 

уволномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в организациях" 72 часа 

02.11.2020 повышение квалификации ЧОУ ДПО 

"Донской учебно-методический ценнтр 

профессионального образования" по 

программе Психолого-педагогический минимум 

наставника 72 часа                                                                                 

 15,1                        

Пр от 31.08.2004г 

№ 217

Высшая кат 

"Преподаватель 

фармацевтическо

й химии" 

25.12.2013

нет



9 Романова Анна 

Анатольевна 

заведующий 

отделением ДПО

высшее АГМА менеджер по 

спец. "Сестринское дело"  

2012г.

12.05.2020 повышение квалификации ФГБОУ 

ДПО Российская медицинская академия НПО 

МЗ РФ  по программе "Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения 

короновирусной инфекции COVID-19" 36 ч. 

20.03.2020 г. повышение квалификации ЧОУ 

ДПО "Донской учебно-методический центр" по 

программе "Разработка программ 

профессионального обучения по наиболее 

востребованным и переспективным профессиям 

на уровне, соответстующим стандартвм 

Ворлдскиллс" 22 ч.                                 17.02.2020 

г. профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО 

"АБиУС" по программе  "Педагогика и методика 

профессионального образования" 296 часов                                                      

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                                                                 

12.11.2018 повышение квалфикации ГАПМ 

имени Н.П. пастухова по программе  

"Разработка локальной нормативной базы для 

обеспечения процессов дополнительного 

профессионального образования, повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих в пррофессиональных 

образовательных организациях" 56 часов 

28.09.2018 повышение квалификации ГБПОУ 

25,2 0,1 Пр № 192-л от 

02.09.2019 г.



10 Самоделкина Анна 

Александровна 

Преподаватель  

Кандидат 

биологических наук 

начальник учебного 

отдела

Высшее               Астраханская 

государственная медицинская 

академия  врач «Педиатрия»

14.11.2019 повышение квалификации ГБ ПОУ 

АО "Астраханский политехнический колледж" 

по программк "Демонстрационны экзамен в 

рамках ГИА: нормативное и методическое 

обеспечение"  72 часа                            27.12.2018 

повышение квалификации "ЧОУ ДПО "Донской 

учебно- методический центр проф образования" 

по программе "Актуализация организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам  СПО и доп 

профессиональным программам мед. и 

фармацевтического профиля в условиях 

развития национальной системы квалификаций" 

72 часа                 26.03.2018 повышение 

квалификации ГБУ ПОО АБМК по циклу 

"Актуальные проблемы оценки качества 

гистологических и иммуногистологических 

исследований" 36 ч      31.03.2017 АНО 

"Межрегионцентр МИСОД" 48 ч. повыш 

квалиф.  по программе "Конфликтная 

компетентность педагога образовательной 

18,11 5,1                                 

пр  от 15.08.2014г 

№421-л

1 категория по 

спец 

"Преподаватель" 

28.12.2015

Гистология

11 Склярова  Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

заведующий 

"Учебное отделение 

3"

высшееАстраханский 

государственный 

педагогический университет  

учитель русского языка и 

литературы

20.12.2019 повышение квалификации МН и ВО 

РФ ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" по программе "Цифровая 

трансформация в среднем профессиональном 

образовании" 72 часа                                        

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. образования                         

29.12.2016 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    

22,1 15,1  Пр. от 

30.08.2004г № 212

Высшая 

квалификационна

я категория 

05.09.2016

Русский язык и 

литература, основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией



12 Фомина Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию (ДПО)

Высшее  Астраханская 

гоударственная мед. Академия 

врач по специальности 

"Педиатрия"

23.10.2020 повышение квалификации АНО ДПО 

Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и проф. переподготовки по 

программе Педиатрия 150 ч                  31.07.2020 

повышение квалификации Федеральное медико-

биологическое агенство по программе ДПО: 

инфррмационные технологии в 

профессиональнойдеятельности преподавателей 

медицинского образования 72 часа            

06.02.2019 г. о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО "Международный 

центр подготовки кадров" по программе 

"Педагог профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования" 252 часа                                

27.12.2018 г. повышение квалификации ЧОУ 

ДПО "Донской учебно-методический центр 

проф образования" по программе "Актуализация 

организации и осуществл. образовате. 

деятельности по образоват. программам сред 

проф образования и доп профессионаьным 

программам мед и фарм профиля в условиях 

рапзвития национальной  системы 

квалификации 72 часа                                   

07.10.2017 г.АГМУ Повышение квалификации 

по программе "Неотложные состояния 

педиатрии"  36 ч      30.09.2016 г. АГМУ 

повышение квалификации на цикле "Избранные 

22,5  1,11                             

пр. от 25.07.2018 г. 

№ 165\1-л

1 кв. кат 

"Педиатрия" 

12.04.2017 г.


