ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Абдурахманова
Ольга
Сергеевна

преподаватель

Баскулина
Галина
Павловна

преподаватель
(филиал в г.
Кириши)

Бойцева
Ирина
Евгеньевна

преподаватель

Уровень образования,
КвалиПреподаваемые учебные
квалификация, наименование
Повышение квалификации и (или)
фикапредметы, курсы,
направления подготовки и (или) профессиональная переподготовка ционная
дисциплины
специальности
категория
Иностранный язык

высшее
ГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.
Пушкина», учитель истории и
английского языка

2018 – ООО «Столичный учебный высшая
центр» «История: Построение
современного урока в условиях
внедрения ФГОС ООО и СОО» (72
часа).
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи» (16
часов).
2019 – ГОУ ДПО «ЛОИРО»
«Актуальные проблемы
содержания и оценки качества
иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС в
старшей школе» (108
часов).
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
высшая
«Формирование исследовательской
компетентности студентов» (24
часа).

ПМ «Выполнение работ
среднее профессиональное
по профессии «Младшая
Череповецкое медицинское
медицинская сестра по
училище Вологодского
уходу за больными», ПМ
здравотдела
«Здоровый человек и его ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
окружение»
управления системами» «Педагог
профессионального
образования», Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПМ «Оказание
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
доврачебной
Ленинградский ордена Трудового «Формирование исследовательской
медицинской помощи на
Красного знамени
компетентности студентов» (24
догоспитальном этапе»
педиатрический медицинский
часа).
институт, врач
2020 - ФГБУ «Национальный
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и медицинский исследовательский
управления системами» «Педагог
центр им. В.А. Алмазова»

первая

По состоянию на
01.01.2021 г.
Cтаж
Стаж
педагообщий
гический
11г10м
10г

40л5м

11л3м

33л11м

11л

Булатова
Татьяна
Олеговна

преподаватель

ПМ «Лечебная
деятельность»,
ПМ «Диагностическая
деятельность»,
Методы функциональной
диагностики,
Техника выполнения
манипуляций в терапии

Вахитова
Эльмира
Хабибрахмановна

преподаватель
(филиал в
г.Кириши)

Основы реабилитации,
Анатомия и физиология
человека,
Основы микробиологии,
Основы научных
исследований

Вирстюк
Яна
Владиславовна

преподаватель

Основы реабилитации,
Здоровый ребенок
Геронтология

Григорьева
Антонина

преподаватель

ПМ «Лечебная
деятельность», ПМ

профессионального
Минздрава России «Актуальные
образования», Диплом о
вопросы педиатрии» (144 часа).
профессиональной
переподготовке
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
первая
Петрозаводский государственный «Формирование исследовательской
университет им. О.В. Куусинена, компетентности студентов» (24
врач
часа).
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального
образования».
Диплом о профессиональной
переподготовке
высшее
2019 – ФГБОУ ВО «Северовысшая
Казанский государственный
Западный государственный
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
высшее
2019 – ФГБОУ ВО «СевероФГБОУ ВО «Новгородский
Западный государственный
государственный университет
медицинский университет имени
имени Ярослава Мудрого»,
И.И. Мечникова «Лечебная
психология
физкультура и спортивная
медицина» (144 часа) (имеет
среднее профессиональное
сертификат от 06.03.2019)
ГОУ СПО ЛО «Медицинский
колледж в городе Тихвине,
фельдшер
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Педагог
профессионального образования
и обучения», диплом о
профессиональной
переподготовке
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
первая
Смоленский государственный ме- «Формирование исследовательской

41л 1м

11л 4м

19л3м

8г1 м

8л11м

2г4м

44л

7л4м

Ивановна

Григорьева
Валентина
Алексеевна

преподаватель
(филиал в г.
Кириши)

Демьянов
Сергей Павлович

преподаватель

Калинина
Ирина
Валентиновна

преподаватель

«Диагностическая
дицинский институт, врач
компетентности студентов» (24
деятельность»
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
часа).
Анатомия и физиология управления системами» «Педагог
человека
профессионального
образования», диплом о
профессиональной
переподготовке
ПМ «Здоровый человек и
среднее профессиональное
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
его окружение»
Павлодарское медицинское
«Формирование исследовательской
Техника выполнения
училище, фельдшер
компетентности студентов» (24
манипуляций
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
часа).
управления системами» «Педагог
профессионального
образования», диплом о
профессиональной
переподготовке
Физическая культура
высшее
2018 – ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.
Государственный ордена Ленина А.С. Пушкина» «Преподавание
и ордена Красного Знамени
физической культуры в условиях
институт физической культуры
реализации ФГОС» (122 часа)
им. П.Ф. Лесгафта, преподаватель
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
физической культуры и спорта
«Оказание первой помощи» (16
часов).

ПМ «Выполнение работ
по профессии «Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными»

высшее
2021 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
ГОУ ВПО «СПб
Сестринское дело в хирургии (144
государственный университет
часа).
сервиса и экономики»,
«Государственное и
муниципальное управление
среднее профессиональное
Тихвинское медицинское
училище Минздрава РСФСР,
фельдшер
ЧОУ ДПО «Центр
образовательных услуг» «Педагог
профессионального образования
и обучения», диплом о

первая

45л

5г4м

высшая

45г1м

35г6м

30л

2г4м

Нагрудны
й знак
«Почетны
й
работник
общего
образован
ия РФ»
2000 г.

Картофенина
Надежда
Григорьевна
Калинина
Татьяна
Николаевна

Каплевацкая
Марина
Геннадьевна

Ключникова
Эрика
Викторовна

профессиональной
переподготовке
преподаватель ПМ «Выполнение работ
высшее
по профессии «Младшая
СПб государственный
медицинская сестра по
университет, степень Бакалавр
уходу за больными»,
психологии, направление
Психология
«Психология»
преподаватель
Основы научных
высшее
русского языка и
исследований
Череповецкий государственный
культуры речи
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы средней школы
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Менеджмент в образовании»,
диплом о профессиональной
переподготовке
преподаватель
Генетика человека,
высшее
(филиал в г.
Основы патологии,
СПб ГОУ ВПО «СанктКириши)
ПМ «Диагностика
Петербургская государственная
клинических дисциплин» медицинская академия им. И.
ПМ «Лечебная
Мечникова», врач
деятельность»
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального
образования», диплом о
профессиональной
переподготовке
преподаватель
(филиал в г.
Кириши)

Иностранный язык

2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
высшая
«Формирование исследовательской
компетентности студентов» (24
часа).

44г8м

8л6м

высшая

44л3м

42л4м

2018 - АНО «Национальное
высшая
агентство развития квалификаций!
«Стажировка по профессии
«Акушерка» (76 часов).
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Формирование исследовательской
компетентности студентов» (24
часа).
2019 - ЧОУ ВО «СПб медикосоциальный институт»
«Акушерство и гинекология» (144
часа).
высшее
2019 – Национальный
высшая
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

16л4м

8г5м

15л7м

15л7м

2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи»
(16 часов).

Клюшев
Виктор
Васильевич

преподаватель Основы микробиологии и
иммунологии
Генетика человека с
основами медицинской
генетики

Королевич
Елена
Павловна

преподаватель

Иностранный язык

Краянова
Елена
Александровна

преподаватель

Техника выполнения
манипуляций

Кузнецова
Татьяна

преподаватель
(филиал в г.

ПМ «Лечебная
деятельность», ПМ

развития образования»
«Профессиональная
компетентность преподавателя
истории в соответствии с ФГОС
СПО» (72 часа)
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
высшая
«Формирование исследовательской
компетентности студентов» (24
часа).

высшее
Ленинградский санитарногигиенический медицинский
институт, врач-гигиенист,
эпидемиолог
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального
образования», диплом о
профессиональной переподготовке
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
первая
Минский государственный
«Формирование исследовательской
педагогический институт
компетентности студентов» (24
иностранных языков, английский
часа).
и французский языки
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи» (16
часов).
2020 – ООО Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний» «Специфика
преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС» (72
часа).
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
первая.
ФГБОУ ВПО «Новгородский «Формирование исследовательской
государственный университет
компетентности студентов» (24
им. Ярослава Мудрого»,
часа).
менеджер по специальности
2021 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Сестринское дело»
Сестринское дело в хирургии (144
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
часа).
«Менеджмент в образовании»,
диплом о профессиональной
переподготовке
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Ленинградский Ордена
«Формирование исследовательской

44л 9м

14л

32л 9м

32л 9м

11л5м

6г 8м

35л11м

12л2м

Федоровна

Кириши)

Кузьмина
Елена
Михайловна

преподаватель

Маленко
Наталья
Лаврентьевна

преподаватель
(филиал в г.
Кириши)

Павлова
Ольга
Михайловна

методист ОПК

Поварова
Валентина
Анатольевна

преподаватель

Прошина
Людмила

преподаватель

«Диагностическая
деятельность»

Трудового Красного Знамени
компетентности студентов» (24
педиатрический медицинский
часа).
институт, врач
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального
образования», диплом о
профессиональной
переподготовке
Техника выполнения
высшее
2018 - ЧОУ ДПО «Академия
высшая
манипуляций
ГОУ BIIO «Санкт-Петербургская бизнеса и управления системами»
государственная академия им.
«Педагогика и методика
И.И. Мечникова», менеджер по профессионального образования»
специальности «Сестринское
(120 часов).
дело»
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Формирование исследовательской
компетентности студентов» (24
часа).
ПМ «Лечебная
высшее
2018 - ФГБОУ ВО СПбГМУ им.
первая
деятельность», ПМ
Целиноградский
И.П. Павлова Минздрава России
«Диагностическая
государственный медицинский
«Избранные вопросы терапии с
деятельность»
институт, врач
основами инструментальной и
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
функциональной диагностики
управления системами» «Педагог заболеваний внутренних органов»
профессионального
(216 часов).
образования», диплом о
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
профессиональной пере«Формирование исследовательской
подготовке
компетентности студентов» (24
часа).
высшее
Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. А.И. Герцена,
учитель биологии средней школы
Пропедевтика в
среднее профессиональное
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
акушерстве/гинекологии
Тихвинское медицинское
«Сестринское дело в хирургии»
училище Леноблздравотдела
(144 часа).
Минздрава РСФСР, фельдшер
Иностранный язык
высшее
2018 - ООО «Столичный учебный первая
Нежинский государственный
центр» (Москва) «Английский

39л3м

18л3м

43л10м

11г4м

40л4м

39л8м

3м

53г6м

32г6м

Васильевна

педагогический институт им. Н.В.
Гоголя, учитель английского
языка средней школы

Парфёнова
Татьяна
Васильевна

преподаватель

Рыжова
Татьяна
Николаевна

воспитатель

Информатика
Математика

язык: Современные технологии
обучения иностранному языку с
учетом требований ФГОС» (72
часа).
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи»
(16 часов).
высшее
2019 – ДПО ООО «Центр
высшая
ЛГОУ им. А.С.Пушкина, учитель
непрерывного образования и
математики
инноваций» «Содержание и
ООО "Знание" "Учитель
методика преподавания в
информатики", диплом о
соответствии с требованиями
профессиональной
ФГОС» (72 часа).
переподготовке №675257000553, 2020 – ООО «Центр непрерывного
12.03.2019 г.
образования и инноваций»
«Цифровые технологии в
образовании: цифровая
образовательная среда и диджитал
компетентность педагога» (72 часа).
2020 - ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
«Организация дистанционного
обучения: нормативно-правовые
основы и технологии» (72 часа).
2020 - ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
«Содержание и методика
преподавания математики в
соответствии с ФГОС ООО в
образовательной организации
среднего профессионального
образования» (72 часа).
2020 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Самодиагностика и экспертиза
педагогической деятельности
работников учреждений СПО» (30
часов).
высшее
2018 - ООО «Столичный центр»
высшая
Ленинградский государственный
«Тайм-менеджмент: Развитие
областной педагогический
навыков и технологий эффективной
университет, специальность,
работы педагога» (72 часа)

22л4м

20л4м

46л4м

36л 7м

Светлова
Светлана
Александровна

преподаватель

Смирнова
Наталья
Викторовна

преподаватель

Суворова
Ирина
Александровна

преподаватель

Тотубалина
Марина
Сергеевна

преподаватель

Педагогика и методика
(Москва).
начального образования, учитель
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
начальных классов с углубленной
«Оказание первой помощи»
психологической подготовкой
(16 часов).
ПМ «Лечебная
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
высшая
деятельность»,
Львовский ордена Дружбы
«Формирование исследовательской
ПМ «Диагностическая
народов госмединститут, врачкомпетентности студентов» (24
деятельность»
педиатр
часа).
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» «Педагог
профессионального
образования», диплом о
профессиональной
переподготовке
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).
Технология оказания
среднее профессиональное
медицинских услуг
Тихвинское медицинское
Диагностика в
училище Леноблздравотдела
акушерстве
Минздрава РСФСР, фельдшер
ЧОУ ДПО «Центр
образовательных услуг» «Педагог
профессионального образования»,
диплом о профессиональной
переподготовке
История,
высшее
Экономические основы
ГОУ ВПО «ЛГОУ им. А.С.
здравоохранения,
Пушкина», специальность
Основы философии
история, учитель истории,
русского языка и литературы

2018 – АНО ДПО АРСЕНАЛ
«Оказание первой помощи»

первая

32л9м

23л4м

24г6м

15л3м

34г8м

6г

16л4м

16л4м

