ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Специальность 31.02.02 «Акушерское дело»
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Баскулина
Галина
Павловна

преподаватель
(филиал в г.
Кириши)

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины

Уровень образования,
квалификация, наименование
направления подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации

Квалификационная
категория

По состоянию на
01.01.2021 г.
Cтаж
Стаж
педагообщий
гический
40л5м 11л3м

Медицинская и медикосреднее профессиональное
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
высшая
социальная помощь
Череповецкое медицинское
«Формирование исследовательской
женщине,
училище Вологодского здравотдела компетентности студентов» (24
новорожденному и семье ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
часа).
при физиологическом
управления системами» «Педагог
течении беременности, профессионального образования»,
родов и в послеродовом
Диплом о профессиональной
периоде
переподготовке
Вахитова
преподаватель Основы реабилитологии
высшее
2019 – ФГБОУ ВО «Северовысшая
19л3м
Эльмира
(филиал в
Казанский государственный
Западный государственный
Хабибрахмановна
г.Кириши)
медицинский университет, врач
медицинский университет имени
ООО «ВНОЦ» «СОТех»
И.И. Мечникова «Лечебная
«Учитель астрономии»
физкультура и спортивная
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
медицина» (144 часа) (имеет
управления системами «Педагог
сертификат от 06.03.2019).
профессионального образования»
диплом о профессиональное
переподготовке
Демьянов
преподаватель
Физическая культура
высшее
2018 – ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. высшая
45г1м
Сергей Павлович
Государственный ордена Ленина и
Пушкина» «Преподавание
ордена Красного Знамени институт физической культуры в условиях Нагрудный
физической культуры им. П.Ф.
реализации ФГОС» (122 часа)
знак
Лесгафта, преподаватель
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Почетный
физической культуры и спорта
«Оказание первой помощи» (16
работник
часов).
общего
образования
РФ» 2000 г.
Каплевацкая
преподаватель
ПМ Медицинская и
высшее
2018 - АНО «Национальное
высшая
16л4м
Марина
(филиал в г.
медико-социальная
СПб ГОУ ВПО «Санктагентство развития квалификаций!
Геннадьевна
Кириши)
помощь женщине,
Петербургская государственная
«Стажировка по профессии
новорожденному и семье
медицинская академия им. И.
«Акушерка» (76 часов).
при физиологическом
Мечникова», врач
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

8г1 м

35г6м

8г5м

течении беременности,
родов и в послеродовом
периоде

Ключникова
Эрика
Викторовна

преподаватель
(филиал в г.
Кириши)

Иностранный язык

Клюшев
Виктор
Васильевич

преподаватель

Безопасность
жизнедеятельности

Королевич
Елена
Павловна

преподаватель

Иностранный язык

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и «Формирование исследовательской
управления системами» «Педагог
компетентности студентов» (24
профессионального образования»,
часа).
диплом о профессиональной
2019 - ЧОУ ВО «СПб медикопереподготовке
социальный институт»
«Акушерство и гинекология» (144
часа).
высшее
2019 – Национальный
СПб ЛГОУ им. А.С. Пушкина,
исследовательский университет
учитель истории и иностранного
«Высшая школа экономики»
языка
«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся» (72 часа).
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи» (16
часов).
2020 -АНО ДПО
«Межрегиональный институт
развития образования»
«Профессиональная
компетентность преподавателя
истории в соответствии с ФГОС
СПО» (72 часа)
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Ленинградский санитарно«Формирование исследовательской
гигиенический медицинский
компетентности студентов» (24
институт, врач-гигиенист,
часа).
эпидемиолог
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального образования»,
диплом о профессиональной переподготовке
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Минский государственный педаго- «Формирование исследовательской
гический институт иностранных
компетентности студентов» (24
языков, английский и французский
часа).
языки
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи» (16
часов).

высшая

15л7м

15л7м

высшая

44л 9м

14л

первая

32л 9м

32л 9м

Кузнецова
Татьяна
Федоровна

преподаватель ПМ Медицинская помощь
беременным и детям при
заболеваниях,
отравлениях и травмах

Маленко
Наталья
Лаврентьевна

преподаватель ПМ Медицинская помощь
(филиал в г. беременным и детям при
Кириши)
заболеваниях,
отравлениях и травмах

Поварова
Валентина
Анатольевна

преподаватель
Гинекология,
акушерства и Охрана репродуктивного
гинекологии здоровья и планирование
семьи,
Техника выполнения
манипуляций в
акушерстве и
гинекологии,
Сестринский уход за
больным новорожденным,
Патологическое
акушерство
преподаватель
Иностранный язык

Прошина
Людмила
Васильевна

2020 – ООО Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний» «Специфика
преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС» (72
часа).
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Ленинградский Ордена Трудового «Формирование исследовательской
Красного Знамени педиатрический
компетентности студентов» (24
медицинский институт, врач
часа).
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального образования»,
диплом о профессиональной
переподготовке
высшее
2018 - ФГБОУ ВО СПбГМУ им.
Целиноградский государственный
И.П. Павлова Минздрава России
медицинский институт, врач
«Избранные вопросы терапии с
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
основами инструментальной и
управления системами» «Педагог
функциональной диагностики
профессионального образования», заболеваний внутренних органов»
диплом о профессиональной пере(216 часов).
подготовке
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Формирование исследовательской
компетентности студентов» (24
часа).
среднее профессиональное
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
Тихвинское медицинское училище
«Сестринское дело в хирургии»
Леноблздравотдела Минздрава
(144 часа).
РСФСР, фельдшер

высшее
2018 - ООО «Столичный учебный
Нежинский государственный педа- центр» (Москва) «Английский язык:
гогический институт им. Н.В.
Современные технологии обучения

первая

первая

35л11м

12л2м

43л10м

11г4м

39л8м

3м

53г6м

32г6м

Гоголя, учитель английского языка
средней школы

Смирнова
Наталья
Викторовна

преподаватель

Суворова
Ирина
Александровна

преподаватель

Тотубалина
Марина
Сергеевна

преподаватель

Щаднова
Марина
Витальевна

преподаватель

иностранному языку с учетом
требований ФГОС» (72 часа).
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи»
(16 часов).
Психология
высшее
2018 – институт практической
Институт специальной педагогики
психологии «Иматон»
и психологии, квалификация
«Психодинамический подход при
специальный психолог
оказании помощи детям и взрослым
с эмоциональными нарушениями»
(72 часа).
Гинекология,
среднее профессиональное
Охрана репродуктивного Тихвинское медицинское училище
здоровья и планирование
Леноблздравотдела Минздрава
семьи,
РСФСР, фельдшер
Медицинская помощь
женщине с
ЧОУ ДПО «Центр образовательных
гинекологическими
услуг» «Педагог
заболеваниями в
профессионального образования»,
различные периоды
диплом о профессиональной
жизни,
переподготовке
Патологическое
акушерство
Правовое обеспечение
высшее
2018 – АНО ДПО АРСЕНАЛ
профессиональной
ГОУ ВПО «ЛГОУ им. А.С.
«Оказание первой помощи»
деятельности
Пушкина», специальность история,
учитель истории, русского языка и
литературы
Клиническая
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
фармакология
Первый Ленинградский
«Формирование исследовательской
медицинский институт имени
компетентности студентов» (24
академика И. П. Павлова, враччаса)
стоматолог
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального образования»,
диплом о профессиональной переподготовке

24г6м

15л3м

34г8м

6г

первая

16л4м

16л4м

высшая

23л8м

10г4м

