ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины

Демьянов
Сергей Павлович

преподаватель

Физическая культура

Ивченко
Анна
Игоревна

преподаватель

Калинина
Татьяна
Николаевна

Клюшев
Виктор

Уровень образования,
Кваликвалификация, наименование Повышение квалификации и (или)
фиканаправления подготовки и
профессиональная переподготовка ционная
(или) специальности
категория
высшее
Государственный ордена
Ленина и ордена Красного
Знамени институт физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта,
преподаватель физической
культуры и спорта

Технология изготовление
среднее профессиональное
бюгельных зубных протезов, Областное государственное
Технология изготовления образовательное медицинское
несъемных протезов,
учреждение «Смоленский
Технология изготовление
базовый медицинский
бюгельных зубных протезов,
колледж», зубной техник
Технология изготовление
челюстно-лицевых
аппаратов,
Технология изготовление
ортодонтических аппаратов
преподаватель
Русский язык и культура
высшее
речи
Череповецкий
Основы научных
государственный
исследований
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы средней школы
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Менеджмент в образовании»,
диплом о профессиональной
переподготовке
преподаватель Основы микробиологии и
высшее
инфекционная
Ленинградский санитарно-

2018 – ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.
высшая
А.С. Пушкина» «Преподавание
физической культуры в условиях Нагрудный
реализации ФГОС» (122 часа)
знак
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Почетный
«Оказание первой помощи» (16
работник
часов).
общего
образования
РФ» 2000 г.

Gо состоянию на
01.01.2021 г.
Cтаж
Стаж
педагообщий
гический
45г1м
35г6м

5г5м

2г2м

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

высшая

44л3м

42л4м

2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Формирование

высшая

44л 9м

14л

Васильевич

безопасность,
Гигиена и экология
человека

Прошина Людмила преподаватель
Васильевна

Парфёнова
Татьяна
Васильевна

преподаватель

Иностранный язык

Математика,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

гигиенический медицинский
исследовательской
институт, врач-гигиенист,
компетентности студентов» (24
эпидемиолог
часа).
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса
и управления системами»
«Педагог профессионального
образования», диплом о
профессиональной переподготовке
высшее
2018 - ООО «Столичный учебный
Нежинский государственный
центр» (Москва) «Английский
педагогический институт им.
язык: Современные технологии
Н.В. Гоголя, учитель
обучения иностранному языку с
английского языка средней
учетом требований ФГОС» (72
школы
часа).
2019 – ГБПОУ ЛО «ТМК»
«Оказание первой помощи»
(16 часов).
высшее
2019 – ДПО ООО «Центр
ЛГОУ им. А.С.Пушкина,
непрерывного образования и
учитель математики
инноваций» «Содержание и
ООО "Знание" "Учитель
методика преподавания в
информатики", диплом о
соответствии с требованиями
профессиональной
ФГОС» (72 часа).
переподготовке
2020 – ООО «Центр непрерывного
№675257000553, 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

первая

53г6м

32г6м

высшая

22л4м

20л4м

Табачук
Татьяна
Михайловна

Тотубалина
Марина
Сергеевна

образовательной организации
среднего профессионального
образования» (72 часа).
2020 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Самодиагностика и экспертиза
педагогической деятельности
работников учреждений СПО» (30
часов).
преподаватель
Анатомия и физиология
высшее
2018 – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
человека с курсом
Первый Ленинградский
«Формирование
биомеханики зубочелюстной медицинский институт имени
исследовательской
системы
академика И.П. Павлова,
компетентности студентов» (24
врач-стоматолог
часа).

преподаватель

История,
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагог профессионального
образования» диплом о
профессиональной
переподготовке
высшее
ГОУ ВПО «ЛГОУ им. А.С.
Пушкина», специальность
история, учитель истории,
русского языка и литературы

2018 – АНО ДПО АРСЕНАЛ
«Оказание первой помощи»

высшая

54л

40г2м

первая

16л4м

16л4м

