ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТОГБПОУ «ТАМБОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2020-2021 ГОД
Наименование
образовательн
ой
организации
(в
соответствии с
Уставом, без
сокращений)

1
1

Ф.И.О.
Дата
работника,
рождения
должность по
(ч,м,г).
основному
месту работы
(директор,
заместитель,
учитель,
воспитатель и
т. д.) и
внутреннему
совместительст
ву.
Награды
(государственн
ые, отраслевые)

2

3

Результаты
аттестации
(квалификац.
категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения,
ч.м.г.)

Образование
(какое учебное
заведение
окончил,
специальность
по диплому,
год окончания)

Обучаются заочно
(указать ВУЗ,
специальность,
курс);
наличие ученой
степени, ученого
звания.

4

5

6

Саратовский
Лапочкин
19.08.1962 Высшая
квалификацио медицинский
Евгений
нная категория институт,
Владимирови
по
«Педиатрия»,
ч директор,
специальности 1985 г.,
Отличник
здравоохранени
я, Заслуженный
работник
здравоохранени
я РФ,
благодарность
Министерства
здравоохранения
РФ,
благодарственн
ое письмо
администрации
Тамбовской
области,
Почетная
грамота
Тамбовской
областной Думы,
Почетная
грамота
Тамбовской
городской Думы,
нагрудный знак
«За развитие
сферы
образования
Тамбовской

Участие в
Какие предметы В каких классах Недельная
Педстаж
Личная
конкурсах
преподает
работает
нагрузка
подпись
профессионального
2019–
2020– 2019– 2020–
Общи С какого
мастерства и
2020
2021
2020
2021
й
времени
общественного
уч. г.
уч. г.
уч. г.
уч. г.
работает в
признания (указать
данной
конкурсы и
образователь
результаты участия
ной
Год освоения
работника:
организации
дополнительной
участник, лауреат,
(по осн.
профессиональной победитель) за
месту
подготовки
последние два года
работы)
(переподготовки,
повышения
квалификации)

Кандидат
педагогических
наук, 2006 г.,

Менеджмент
профессиональной
«Организация Поволжская
образовательной
здравоохранен академия
организации.
ия и
государственно Управление
общественное й службы
процессами и
здоровье»,
«Государственн персоналом в
19.04.2018
ое и
деятельности
муниципальное руководителя
управление,
современной
2001 г.
образовательной
организации,
2016 г, Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье, 2016

7

8

9

10

11

12

13
19

14
15.12.1997

15

области»

2

Балабанова
24.03.1951
Алевтина
Николаевна
заместитель
директора по
учебной
работе,
внутренний
совместительпреподаватель,

Высшая
квалификацио
нная категория
по должности
«преподавател
ь», 24.05.2018

Заслуженный
учитель школы
РФ,
благодарность
Министерства
здравоохранения
РФ,
Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области,
благодарность
администрации
Тамбовской
области

Саратовский
медицинский
институт,
«Педиатрия»,
1975 г., ФГОУ
ВПО
«Поволжская
академия
государственно
й службы им.
П.А.
Столыпина»
«Государственн
ое и
муниципальное
управление,
2010 г.

Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании, 2018,
MS Office в
профессиональной
деятельности, 2018

ПМ.04/ПМ.07
Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

41

03.01.1979

ГОУ ВПО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
«Перевод и
переводоведени
е», 2010 г.

Кандидат
филологических
наук, 2015 г
Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании, 2018
г., MS Office в
профессиональной
деятельности, 2018
г., Обеспечение
качества
достижений
учащихся по
иностранному
языку в условиях
реализации ФГОС,
2018 г.

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

4

01.09.2016

Терапия, 2016
Содержательнометодические и
технологические

ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом
и

27

01.07.1993

3

Асанов
14.08.1988 Соответствие
занимаемой
Алексей
должности,
Юрьевич
09.09.2019
преподаватель

4

Томский
Блынская
23.12.1964 Высшая
квалификацио медицинский
Лидия
нная
институт,
Александровн
категория,
«Лечебное
а

преподавател
ь,

02.03.2017

дело», 1988 г.

основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью,
2019 г. Построение
индивидуально
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональным
и компетенциями
(профессиональным
и областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее», 2020 г.

реабилитационно
м процессах

ГОУ ВПО
«Рязанский
государственны
й медицинский
университет
им. академика
И.П.Павлова»
«Медикопрофилактичес
кое дело», 2010

Клиническая
лабораторная
диагностика, 2016 г.
Общая гигиена 2016
г., Медицинский и
социальный уход,
2019 г. Педагогика
профессионального
образования, 2019 г.

ПМ.06
Организационноаналитическая
деятельность
ПМ.01
Проведение
профилактически
х мероприятий
ОП.04
Медицинская
паразитология

1

26.02.2019

Хирургия,
2020 г. Построение
индивидуально
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональным
и компетенциями
(профессиональным
и областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее», 2020 г.

ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом
и
реабилитационно
м процессах
ПМ.02 Лечебная
деятельность

31

07.08.1989

Лабораторная
диагностика, 2017 г.
Современные
методы
клинических
исследований в

ПМ.02
Проведение
лабораторных
гематологических
исследований,
ПМ.01

4

08.12.2016

Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
областной Думы
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

5

Булыгин
09.12.1982 Без категории
Алексей
Александрови
чпреподаватель

6

Саратовский
Васильева
20.01.1960 Высшая
квалификацио медицинский
Каринэ
нная
институт,
Кашеновнакатегория,
«Лечебное
преподаватель,
Почётная
грамота
администрации
Тамбовской
области,
благодарность
Министерства
здравоохранения
РФ, Почётная
грамота
городской Думы

7

29.10.2015

дело», 1987

ГОУ ВПО
Васильева
30.05.1986 Первая
квалификацио «ТГУ им. Г.Р.
Ольга
нная
Державина»,
Викторовна категория,
«Биология»,
преподаватель
26.05.2018

2008 г.,
ТОГБОУ СПО

Высшая
квалификацио
нная категория
по должности
«преподавател
ь», 21.12.2018

«Тамбовский
областной
медицинский
колледж»,
«Лабораторная
диагностика»
2012 г.,

лабораторной
диагностике, 2017 г.
Особенности
содержания и
методического
обеспечения
реализации
основных проф.
образовательных
программ СПО,
2018 г., ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
«Клиническая
лабораторная
диагностика», 2018
г., Медицинский и
социальный уход,
2019 г. Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных
образовательных
организациях СПО
пед. работниками,
2019 г.

Проведение
лабораторных
общеклинических
исследований

8

Вахитова Асия 08.02.1955
Зиевна,
заместитель
директора по
практическому
обучению,
внутренний
совместительпреподаватель,
присуждена
премия
Тамбовской
области им. В.Ф.
ВойноЯсенецкого,
Почётная
грамота
областной Думы

2 Московский
медицинский
институт,
«Педиатрия»,
1978 г.

Педиатрия, 2017 г
Проектный
менеджмент в
развитии проф.
образовательной
организации, 2018 г.

ПМ.01
Диагностическая
деятельность,
ПМ.02 Лечебная
деятельность

30

07.06.2010

9

ГОУ ВПО
Веселова
30.09.1985 Первая
квалификацио «ТГУ им. Г.Р.
Анна
нная
Державина»,
Сергеевна
категория,
«Филология»,
преподаватель

Кандидат
филологических
наук, 2011 г.

ОГСЭ.03
иностранный
язык

9

12.01.2015

03.03.2018

«Разработка и
2008 г., ФГБОУ внедрение
ВО «ТГУ им.

10

11

Г.Р.
Державина»,
«Физическая
культура» 2017
г.

контрольнооценочных
средств», 2015
Обеспечение
качества
достижений
учащихся по
иностранному
языку в условиях
реализации ФГОС,
2018 г.

Виницкая
20.11.1985 без категории
Анастасия
Викторовна
Зав.
отделением
«Сестринское
дело»,
внутренний
совместительпреподаватель.

ГОУ ВПО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Социальнокультурная
деятельность
2007 г

Кандидат
педагогических
наук,

Воякина
08.02.1978 Соответствие
занимаемой
Марина
должности
Евгеньевна,
«методист»,
методист,
09.09.2020
внутренний
Высшая
совместительквалификацио
преподаватель,
нная категория

Саратовский
государственны
й медицинский
университет,
«Менеджер по
специальности
«Сестринское
дело», 2001 г.

Сестринское дело
2015 г,
Создание
инновационного
образовательного
пространства в
учреждениях СПО,
2015 г.,
Современные
подходы к
организации
дополнительного
профессионального
обучения
специалистов со
средним
медицинским
образованием, 2015
г.

Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области

12

по должности
«преподавател
ь»,
30.09.2016

ГОУ ВПО
Горохова
02.04.1981 Первая
квалификацио «ТГУ им. Г.Р.
Татьяна
нная
Державина»,
Сергеевнакатегория,
«Филология»
преподаватель
26.05.2017

2003 г.

Менеджмент, 2013
г., Инклюзивное
образование
студентов с
индивидуальностью
и ОВЗ в вузе, 2017 г,
Первая доврачебная
помощь, 2018 г
Основы
нутрициологии
2019 г.

Кандидат
филологических
наук, 2008 г.
Новые подходы к
профориентационно
й работе в системе
СПО, 2016 г

ОП.10
Общественное
здоровье и
здравоохранение

Победитель
Сестринское
регионального
дело
конкурса
«Призвание» 2018 г.

ОГСЭ.06
Русский язык и
культура речи

10

04.03.2020

18

26.09.2001

12

01.09.2008

Совершенствование
деятельности
педагога СПО в
условиях
реализации
национального
проекта
«Образование»

13

Пятигорский
Фармацевтическая
Грачёва
23.04.1961 Высшая
квалификацио фармацевтичес технология, 2015г.
Марина
нная
кий институт,
Петровнакатегория,
«Фармация»,
преподаватель,
благодарственн
ое письмо
областной Думы

14

02.03.2017

1983 г.

Тамбовский
Дементьева 08.03.1956 Высшая
квалификацио гос. пед.
Нина
нная категория институт,
Викторовна,
по должности «История,
заместитель
«преподавател обществоведен
директора по
ь», 27.02.2018 ие, английский
воспитательно
язык», 1978 г.
й работе,
Поволжская
внутренний
академия
государственно
совместительй службы
преподаватель
Отличник
народного
просвещения.
Заслуженный
учитель
Российской
Федерации
Благодарность
министерства
здравоохранения
РФ
Почетная
грамота
администрации
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

«Государственн
ое и
муниципальное
управление,
2000 г.

Кандидат
педагогических
наук,
Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании, 2018,
MS Office в
профессиональной
деятельности, 2018
г.

ПМ.02
Изготовление
лекарственных
форм и
проведение
обязательных
видов
внутриаптечного
контроля качества

14

28.08.2006

ОГСЭ.01
Основы
философии,
ОГСЭ.02
История

42

30.08.1979

15

Иванова
07.12.1971 Соответствие
занимаемой
Светлана
должности,
Васильевна 09.09.2020
воспитатель

16

Тамбовский
Ищук
18.05.1956 Первая
квалификацио гос. пед.
Наталия
нная
институт,
Ивановнакатегория,
«Физика и
преподаватель.
Почётная
грамота
Министерства
здравоохранения
РФ,
благодарность
управления
образования и
науки
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

17

Кашевич
13.04.48
Галина
Васильевна –
преподаватель.
Благодарственн
ое письмо
администрации
Тамбовской
области

25.12.2015

Первая
квалификацио
нная
категория,
27.03.2019

18

10.10.2018

ОП.02
Психология,
ОП.08
Психология
(социальная),
ОГСЭ.05
Психология
общения

42

09.10.1986

Противодействие
коррупции,
2015 г., Подготовка
преподавателей
(учителей) предмета
ОБЖ, БЖД
образовательных
организаций,
2016 г.

ОГСЭ.02 История
ОП.11
Безопасность
жизнедеятельност
и,
ОГСЭ.01 Основы
философии

20

17.09.2007

Особенности
содержания и
методического
обеспечения
реализации
основных проф.
образовательных
программ СПО,
2018 г. Педагогика

ОП.02 Анатомия и
физиология
человека, ОП.07
Фармакология
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом
и
реабилитационно

4

01.09.16

Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса в условиях
математика»,
введения ФГОС,
1978 г.,
2016 г.,
Ленинградский Профилактика
ордена Ленина суицидального
и ордена
поведения среди
Трудового
обучающихся
Красного
образовательных
Знамени Гос.
организаций, 2016 г.
университет,
1990 г.

ТГУ им. Г.Р.
Казадаев
21.04.1957 Первая
квалификацио Державина,
Юрий
нная
«История»,
Витальевичкатегория,
1990 г.
преподаватель.
благодарность
Тамбовской
городской Думы

18

26.05.2017

ТГУ им.
Г.Р.Державина,
«Русский язык
и литература»,
1996 г.

Ташкентский
ордена
Трудового
Красного
Знамени гос.
медицинский
институт,
«Лечебное
деле», 1974 г.

19

Рязанский
Кирсанов
28.05.1946 Первая
квалификацио медицинский
Георгий
нная
институт,
Георгиевичкатегория,
«Лечебное
преподаватель,
Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области

26.05.2017

дело», 1970 г.

20

Коробова
23.10.1978 Соответствие
занимаемой
Светлана
должности,
Юрьевна
09.09.2020
преподаватель.

21

Тамбовский
Корчагина
17.12.1973 Высшая
квалификацио государственны
Татьяна
нная
й
Валентиновна
категория,
педагогический
-преподаватель
Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области,
благодарность
администрации
г.Тамбова
Почётная
грамота
Администрации
Тамбовской
области

22

Косенков

03.03.2016

05.02.1962 Высшая

ТГУ им. Г.Р.
Державина,
"Филология»,
2002 г.

институт,
«Химия и
биология»,
1996 г.

Тамбовский

профессионального
образования, 2019 г.

м процессах

Современные
технологии и
инновации в
системе СПО, 2017
г Подготовка
преподавателей
(учителей) предмета
ОБЖ (БЖД)
образовательных
организаций по
вопросам ГОЧС,
2019 г.

ОП.02 Анатомия и
физиология
человека, ПМ.02
Участие в
лечебно-диаг
ностическом и
реабилитационно
м процессах,
ПМ.03 Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

21

15.03.1999

Современное
содержание и
методическое
обеспечение
реализации
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
направленных на
устранение
дефицитов в
подготовке кадров,
2019 г.

ОГСЭ.03
иностранный
язык

5

01.09.2018

Основы
педагогики и
психологии СПО,
2018 г.

ОП.05 Химия,
ОП.04 Генетика
человека с
основами
медицинской
генетики, ПМ.03
Проведение
лабораторных
биохимических
исследований

22

08.09.1997

Технология и

ПМ.03

29

01.09.2015

государственны
й
педагогический
институт,
«Химия и
биология»,
1984 г.

методика проектной
деятельности в
проф.
образовательной
организации,
2016 г.,
Особенности
содержания и
методического
обеспечения
реализации
основных проф.
образовательных
программ СПО,
2018 г.,
Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании, 2018,
MS Office в
профессиональной
деятельности, 2018

Проведение
лабораторных
биохимических
исследований

23

Дагестанский
Кострова
02.09.1971 Первая
квалификацио государственны
Татьяна
нная
й медицинский
Николаевна
категория,
институт,
21.05.2020
«Лечебное
преподаватель.
дело», 1985 г.

Терапия, 2018
Особенности
содержания и
методического
обеспечения
реализации
основных проф.
образовательных
программ СПО,
2018 г. Педагогика
профессионального
образования, 2019 г.

ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом
и
реабилитационно
м процессах

3

01.09.2017

24

Ксенофонтова 04.05.1965 Соответствие
занимаемой
Светлана
должности,
Ефимовна 09.09.2019
преподаватель

Управление и
экономика
фармации, 2017 г.,
Педагогика
профессионального
образования, 2019 г.

ОП.04
Фармакология

4

01.09.2016

25

Тамбовский
Кулаева
07.04.1975 Высшая
квалификацио государственны
Татьяна
нная
й университет
Павловнакатегория,
им. Г.Р.
преподаватель.

Особенности
содержания и
методического
обеспечения
реализации
основных проф.
образовательных
программ СПО,
2016 г.,
Информационнокоммуникационные

ЕН.01
Математика,
ЕН.02
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

21

01.09.2014

Сергей
Иванович преподаватель

Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской

квалификацио
нная
категория,
25.12.2015

09.04.2018

Рязанский
медицинский
институт им.
академика
И.П.Павлова,
«Фармация»,
1987 г.

Державина,
1997 г.

Федерации,
благодарственн
ое письмо
администрации
Тамбовской
области
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

технологии в
образовании, 2018,
MS Office в
профессиональной
деятельности, 2018,
Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающимся, 2018

26

Ломакин
25.07.47
Валерий
Николаевич преподаватель

Соответствие
занимаемой
должности,
09.09.2020

Московский
медицинский
стоматологичес
кий институт,
Стоматология
1973 г., ИПМО
ГОУ ВПО
ВГМА им. Н.Н.
Бурденко
Росздрава,
Организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье 2007 г.

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье, 2013
Подготовка
преподавателей
(учителей) предмета
ОБЖ (БЖД)
образовательных
организаций по
вопросам ГОЧС,
2019 г., Педагогика
профессионального
образования, 2019 г.

ПМ.02 ПМ.02
Лечебная
деятельность
ОП.08
Общественное
здоровье и
здравоохранение
ПМ.03 Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстренных
состояниях

3

02.03.2017

27

Мазырин
25.07.1960 без категории
Владимир
Евгеньевич
Зав.
отделением
(г.Мичуринск),
внутренний
совместительпреподаватель.

Рязанский
медицинский
институт им.
академика
И.П.Павлова,
«Гигиена,
санитария,
эпидемиология
», 1983 г.,
ГОУ ВПО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Библиотековеде
ние и
библиография
2003 г

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье, 2014
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье, 2019

ОП.05 Гигиена и
экология
человека, ОП.10
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

29

01.09.2020

ГОУ ВПО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
«Физическая
культура для
лиц с
отклонениями в
состоянии

Особенности
содержания и
методического
обеспечения
реализации
основных проф.
образовательных
программ СПО,

ОГСЭ.05 Научные
исследования в
сестринском деле,
ОП.11 Основы
реабилитологии
ПМ.05 Медикосоциальная
деятельность

6

22.05.2014

Почетный
работник СПО
РФ

28

Мелихов
01.01.1989 Соответствие
занимаемой
Юрий
должности
Юрьевич
«методист»,
методист,
02.11.2017
внутренний
Первая
совместительквалификацио
преподаватель,
нная категория

Почётная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

29

по должности здоровья
«преподавател (адаптивнаяфиз
ь», 26.05.2018 ическая
культура»
2011 г.

Тамбовский
Минаева
16.07.1985 Высшая
квалификацио областной
Елена
нная
базовый
Александровн
категория,
медицинский
а
25.12.2015
колледж,
преподаватель,
«Лечебное
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

дело», 2006 г.
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
«Социальная
работа», 2007

30

Нагаева
15.06.1996 без категории
Диляра
Анвяровна
Зав.
производствен
ной практикой,
внутренний
совместительпреподаватель.

ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
2018 г

31

Плужникова 01.02.1953 Без категории
Нина
Викторовна -

Саратовский
государственны
й медицинский
институт,

2018 г.,
Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании, 2018,
MS Office в
профессиональной
деятельности, 2018
г.

Современные
технологии и
инновации в
системе СПО, 2017
г Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью,
2018 г.,
Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных
образовательных
организациях СПО
пед. работниками,
2019 г.

Терапия, 2016
Построение
индивидуально
учебного плана в

ПМ.04/05/07
Выполнение работ
по профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

9

31.09.2010

ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

1

09.09.2020

ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом
и

1

01.10.2019

«Лечебное
дело», 1976 г.

преподаватель

32

Калининский
Пшеничнова 09.07.1964 Высшая
квалификацио государственны
Елена
нная
й медицинский
Евгеньевна
категория,
институт,
зав.
02.03.2017
«Лечебное
отделением
дело», 1988 г
повышения
квалификации,
внутренний
совместительпреподаватель
Почетная
грамота
управления
здравоохранения
Тамбовской
области,
Почетная
грамота
администрации
Тамбовской
области

33

Савинкова
09.07.1996 без категории
Алина
Викторовнапреподаватель.

ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Физическая
культура для
лиц с
отклонениями в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура) 2018

34

23.03.1953
Семёнова
Татьяна
Викторовна,

Высшая
квалификацио
нная
категория,
24.05.2018

Тамбовский
государственны
й
педагогический
институт,
«Физическое
воспитание»,

руководитель
физического
воспитания,

соответствии с
выбранными
профессиональным
и компетенциями
(профессиональным
и областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее», 2020 г.

реабилитационно
м процессах

Терапия, 2016 г.
Оценка
образовательных
результатов в
соответствии с
требованиями
ФГОС, 2015 г.,
Проектный
менеджмент в
развитии проф.
образовательной
организации, 2018 г.

Терапия

27

09.03.1992

ОГСЭ.04
Физическая
культура

3

01.09.2020

ОГСЭ.04
Физическая
культура

32

30.06.1988

Реализация
Всероссийского
Комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) в средних
проф.
образовательных

ОП.03
Анатомия и
физиология
человека

1978

внутренний
совместитель
преподаватель.

учреждениях
области, 2017 г

Отличник
народного
просвещения.
Заслуженный
работник
физической
культуры РФ,
благодарность
Министерства
здравоохранения
РФ,
благодарность
управления
образования и
науки
Тамбовской
области,
благодарность
управления
здравоохранения
Тамбовской
области

35

Тамбовское
Слышкина
23.03.1971 Высшая
квалификацио медицинское
Ольга
нная
училище,
Викторовнакатегория,
«Медицинская
преподаватель,
благодарность
управления
здравоохранения
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
администрации
Тамбовской
области

36

20.12.2019

Сестринское дело в
терапии, 2018 г.,
Современное
содержание и
сестра», 1989г. методическое
АНО ВПО
обеспечение
«МОСА»,
реализации
«Специальная основных и
дошкольная
дополнительных
педагогика и
образовательных
психология»,
программ,
2012 г.
направленных на
устранение
дефицитов в
подготовке кадров,
2019 г.

ТГУ им. Г.Р.
Ульянов Илья 25.03.1971 Высшая
квалификацио Державина,
Владимирови
нная
"Физическая
чкатегория,
культура и
преподаватель,
Почетная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области.

01.03.2018

спорт», 1997 г.

Реализация
Всероссийского
Комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) в СПО
учреждениях
области, 2017 г
Информатизация
управленческой
деятельности
образовательных

ПМ.07
Выполнение работ
по профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

17

01.09.2003

ОГСЭ.04
Физическая
культура

24

01.09.2014

Почетная
грамота Мэрии
г.Тамбова,
благодарность
администрации
Тамбовской
области.
Почетная
грамота
администрации
Тамбовской
области.

37

Тамбовское
Ускова Галина 10.06.1949 Высшая
квалификацио медицинское
Григорьевнанная
училище,
преподаватель
Почётная
грамота
администрации
Тамбовской
области,
благодарность
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

38

категория,
19.02.2019

Современное
содержание и
методическое
«Медицинская обеспечение
сестра» 1967 г. реализации
Тамбовский
основных и
гос. пед.
дополнительных
институт,
образовательных
«Биология и
программ,
химия», 1973г направленных на
устранение
дефицитов в
подготовке кадров,
2019 г.

ТГУ им.Г.Р.
Фетисов
09.10.1976 Высшая
квалификацио Державина,
Руслан
нная
«Математика,
Аркадьевич,
категория,
информатика и
преподаватель,
благодарственн
ое письмо
управления
образования и
науки
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области

39

учреждений,
2016 г.

11.09.2020

Особенности
содержания и
методического
обеспечения
вычислительна реализации
я техника» 1998 основных проф.
г.
образовательных
программ среднего
профессионального
образования, 2016 г

Астраханский
Цыганок
05.01.1957 Высшая
квалификацио медицинский
Анастасия
нная
институт,
Викторовнакатегория,
«Педиатрия»,
преподаватель.
Почётная
грамота

02.03.2017

1980 г.

Педиатрия,
2017 г.
Содержательнометодические и
технологические
основы

ОП.03
Анатомия и
физиология
человека

45

07.01.1974

ЕН.01
Математика,
ЕН.02
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

22

12.02.2013

ПМ.01
Проведение
профилактически
х мероприятий
ПМ.02 Участие в
лечебно-

32

26.01.1988

Министерства
здравоохранения
РФ

40

Тамбовское
Чуракова
11.11.1956 Высшая
квалификацио медицинское
Галина
нная
училище,
Ивановна категория,
«Медицинская
преподаватель.
Почётная
грамота
Министерства
здравоохранения
РФ,
благодарность
Тамбовской
городской Думы

41

экспертирования
конкурсов проф.
мастерства людей с
инвалидностью,
2019 г. Построение
индивидуально
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональным
и компетенциями
(профессиональным
и областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее», 2020 г.

21.12.2018

Реализация
Всероссийского
Комплекса «Готов к
труду и обороне»
сестра», 1975, (ГТО) в СПО
Тамбовский
учреждениях
государственны области, 2017 г
й
Особенности
педагогический содержания и
институт,
методического
«Физическое
обеспечения
воспитание»,
реализации
1989
основных проф.
образовательных
программ СПО,
2016 г Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных
образовательных
организациях СПО
пед. работниками,
2019 г.

Воронежский
Шарапова
26.06.1949 Высшая
квалификацио медицинский
Наталья
нная
институт,
Алексеевнакатегория,
«Педиатрия»,
преподаватель.
Благодарность
Министерства
здравоохранения
РФ

02.03.2017

1972 г

Гастроэнтерология,
2015 г.
Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с

диагностическом
и
реабилитационнм
процессах

ОГСЭ.04
Физическая
культура

27

01.09.1993

ПМ.01
Проведение
профилактически
х мероприятий
ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом
и
реабилитационнм
процессах, ПМ.04

33

06.04.1987

42

Тамбовское
Шишкова
02.09.1971 Высшая
квалификацио медицинское
Ольга
нная
училище,
Михайловна
категория,
«Лечебное
Зав.
26.11.2014
дело», 1992 г.
отделением
ТГУ им. Г.Р.
«Лечебное
Державина,
дело»,
«Биология и
внутренний
химия», 2001,
ГОУ СПО
совместительТамбовский
преподаватель.

базовый
медицинский
колледж
«Сестринское
дело», 2004 г.

Почетная
грамота
управления
образования и
науки
Тамбовской
области.
Благодарственн
ое письмо
администрации
Тамбовской
области,
Почётная
грамота
администрации
Тамбовской
области

43

ТМУ
Шуняева
02.09.1971 Первая
квалификацио «Акушерка»,
Людмила
нная
1990 г.,
Валерьевнакатегория,
ГОУ ВПО
преподаватель.
21.05.2020

инвалидностью,
2019 г., Построение
индивидуально
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональным
и компетенциями
(профессиональным
и областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее», 2020 г.

Профилактическа
я деятельность

Проектный
менеджмент в
развитии проф.
образовательной
организации, 2018
г., Современное
содержание и
методическое
обеспечение
реализации
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
направленных на
устранение
дефицитов в
подготовке кадров,
2019 г.

ПМ.07
Выполнение работ
по профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

20

12.09.2000

ПМ.07
Выполнение работ
по профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

3

01.09.2017

Акушерское дело,
2017 г.
Педагогика
профессионально
«ТГУ им. Г.Р.
го образования,
Державина»,
Библиотековеде 2019 г.
ние и
библиография
2003 г

