
Персональный состав педагогических работников на 01.02.2021г. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование 

(специальность, 

квалификация) 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Категория, № приказа и 

дата присвоения 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1 Астапов 

Максим 

Николаевич 

Преподаватель Российская 

государственная  

академия физической 

культуры, 2008 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

квалификация 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Физическая 

культура 

 

высшая 15.02.2018г

№129-ОД 

 

72ч. Удостоверение 

Ф 023103 от 

05.02.2018г. 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде» 

12 12 

72ч Удостоверение 

19-103-2780 

РК3101008927 

От 14.01.2021г 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Повышение квалификации 

по курсу «Современный 

урок физической культуры 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 



руководитель 

физического 

воспитания 

  высшая 15.02.2018г

№129-ОД 

 

     

2 Андросова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского»  

2010г 

Специальность 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной  

специальностью 

«иностранный язык 

(немецкий)» 

Квалификация 

Учитель иностранного 

языка (английского и 

немецкого) 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

высшая 28.10.2020 
№782-ОД 

108

ч. 

Удостоверение 

КПК 149 

22.01-

19.02.2018г 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет». Повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

методики обучения  

латинскому языку в 

ракурсе 

компетентностного 

подхода к преподаванию 

языков в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

9 5 

108

ч. 

Удостоверение 

КПК 206 

01.02-

01.03.2018г 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет». Повышение 

квалификации по 

программе «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

36ч Сертификат от 

11.09.2020г. 

АО «Академия 

«Просвещение» Олимпиум. 

Обучение по курсу: 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

3 Белоус 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель ГОУ ВПО 

«Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства  по 

здравоохранению и 

социальному 

Анатомия первая Приказ 

№1004-ОД 

от27.112019

г 

 

 

 

72 Удостоверение 

Ф033595 

от27.04.2018г. 

 

 

 

ООО ЦОО Нетология – 

групп». Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических технологий 

- обеспечивающих обучение 

в информационно-

15 13 



развитию» 2005г 
Специальность 

«Педиатрия» 
Квалификация врач 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной среде» 

Сертификат 

0167040015616 

от 14.11.2018г. 
 

 
 

По специальности «Пато-

логическая анатомия» 

4 Белавенцева 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель Кустанайский педаго-

гический институт 

имени 50-летия СССР, 

1993г 
Специальность биоло-

гия с дополнительной 

специальностью химия 

Квалификация учитель 

биологии и химии 

химия высшая 11.12.2018г. 

№ 1030-ОД 
72ч. Удостоверение 

№ Ф 032762 
14.04.2018г 

ООО ЦОО Нетология- 

групп». Повышение квали-

фикации по программе 

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде» 

27 27 

72ч. Удостоверени

е № Ф032761 

14.04.2018г. 

ООО ЦОО Нетология- 

групп». Повышение квали-

фикации по программе «Ра-

бота с одаренными детьми 

на уроках биологии» 

72ч Удостоверени

е 

№ Ф 086193 

От11.02.2020г 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп». Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

подготовки школьников к 

олимпиадам по химии» 

5 Бондарева 

Алла 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт им. К. 

Маркса , 1986г 

специальность 

французский и немец-

кий языки 
Квалификация учитель 

французского и немец-

латинский 

язык 

 

высшая 25.04.18 

№397-ОД 

 

108

ч. 

КПК 150 с 

22.01 по 

19.02.18г 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный универси-

тет». Повышение квалифи-

кации по программе «Осно-

вы методики обучения 

латинскому языку в ракурсе 

компетентностного подхода 

к преподаванию языков в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

34 34 



кого языков 72ч. Ф 022827 

2018г. 

 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде» 

36ч Сертификат от 

12.01.2021г 

АО «Академия 

«Просвещение» Олимпиум. 

Обучение по курсу: 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

Методист ОПК  высшая 28.02.18 

№176-ОД  
     

6 Бойко 

Александра 

Александровна 

Преподаватель, 

заведующий 

отделением 

ГБОУ ВПО 

«Смоленская 

государственная 

медицинская 

академия» 2014г 

специальность 

Фармация 

квалификация 

Провизор 

ПМ 

специально

сти 

Фармация 

первая Приказ  

№1004-ОД 

от27.11.201

9г 

 диплом  

016704 000963 

Март 2017 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура) ФГБОУ 

ВПО «СГМУ» по 

специальности: 

«Управление и экономика 

фармации» 

14 6 

36ч Сертификат от 

28.09.2020г 

АО «Академия 

«Просвещение» Олимпиум. 

Обучение по курсу: 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

  Стажировка: работа по совместительству  в аптеке «Сердце 

Смоленска» ООО «Юпитер» с 2011г. 

 

 

 



7 Вишневская 

Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель 

Декретный 

отпуск  

 

ГОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

университет» 2007г 

Специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Квалификация  

учитель биологии и 

химии 

Химия высшая Приказ 

№1004-

ОД от 

27.11.2019

г 

144

ч. 

Удостоверени

е № 

672400872860 

01.12.2015г. 

Повышение квалификации в 

ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

(программа: 

Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях введения 

ФГОС») Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях введения 

ФГОС 

13 13 

Заведующий 

отделением 
 Аттесто-

вана на 

соответ-

ствие 

Приказ № 

80-О от 10 

мая 2017 

 

   

8 Донцова Вера 

Васильевна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический  

институт им. К. 

Маркса 1985г  

Специальность   

биология 

Квалификация 

учитель биологии  

 

Микробиоло-

гия и 

иммунология 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019   

72ч Удостоверени

е № Ф 031521 

19.02.2018г. 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по программе 

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

43 30 

72ч Удостоверени

е № 

670400010537 

от 19.11.2018г. 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава РФ по 

программе: 

«Микробиология» 

36ч Сертификат 

От 14.10.2020г 

АО «Академия 

«Просвещение» Олимпиум. 

Обучение по курсу: 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

 Октябрь 2017г. – январь 2018г. Стажировка в рамках подготовки к 

Региональному Чемпионату  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции  Медицинский и социальный уход в ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 



9 Иванова 

Лариса 

Алексеевна 

Зам.директора 

по учебно-

методической 

работе 

Могилевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г 

Специальность 

математика и физика 

Квалификация: 

учитель математики и 

физики средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 аттестов

ана на 

соответс

твие  

Приказ  

№ 69-О 

27.04.2018

г. 

 Удостоверение 

№ 

672400884446 

15.11.2016г 

«Методическая служба 

как структурная единица 

системы 

профессионального 

образования» 

38 38 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 022662 

06.02.2018 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе 

«Организационный и 

проектный менеджмент в 

сфере образования» 

Преподаватель математика высшая Приказ 

№1004-

ОД от 

27.11.2019

г. 

108ч. 

 

 

 

Удостоверение 

№ 

672400872731 

23.11.2015г. 

Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

введения ФГОС 

72ч. Удостоверение 

28-24-01 

от 06.06.2019г 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Методика преподавания 

математических 

дисциплин в СПО» 

36ч Сертификат от 

21.08.2020г.. 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

18ч. Удостоверение 

2-4847 от 

23.09.2020г 

Обучение в ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

цифровой грамотности» 

10 Клименкова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1987г 

Специальность: 

педиатрия 

Квалификация врач-

педиатр 

ПМ 

специаль-

ности 

Лечебное 

дело 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 023953 

16.02.2018 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

34 34 

144ч. Удостоверение 

№ 7800 

00000845 

08.05.2018г. 

Бизнес треугольник» 

повышение 

квалификации по 

программе «Педиатрия» 

заведующая 

практическим 

обучением 

 аттестов

ана на 

соответс

твие 

Приказ № 

80-О от 10 

мая 2017 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 023952 

16.02.2018 

Организационный и 

проектный менеджмент в 

сфере образования» 

 72ч. Удостоверение 

№ 019882-ПК, 

ОТ 27.03.2020Г. 

 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный университет 

по программе «Основные 

вопросы и практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению инклюзивной 

среды для 

образовательных 

организаций» 

  

11 Козлова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

 

 

 

 

Рославльское 

медицинское 

училище, 

специальность 

Лечебное дело, 

ПМ 

специальности 

Сестринское  

дело 

высшая Приказ № 

363-О от 

30 апреля 

2019 

288ч. Удостоверение 

№ 

0867240493611 

от 13.03.2015г. 

ОГБОУ СПО «РМТ» 

повышение 

квалификации по циклу: 

«Охрана здоровья 

сельского населения» 

18 16 



2000г 

Негосударственное 

ОУ ВПО 

«Московский 

психолого – 

социальный 

институт» , 2011г 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 031460 

от 25.03.2018г. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

Заведующая 

отделением 

 72ч. Удостоверение 

№ 173 от 

18.09.2018г. 

Повышение 

квалификации в базовой 

ПОО при ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» по программе 

«Подготовка к 

сопровождению лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) инвалидностью в 

контексте конкурсного 

движения 

«Абилимпикс»: 

волонтёрский, 

организационный, 

экспертный аспекты» 

  



 76ч. Удостоверение 

732406171171 

от 11.06.2019г 

Повышение 

квалификации в 

ФГБПОУ «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» Министерства 

здравоохранения РФ 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 41 

«Медицинский и 

социальный уход» 

36ч. Сертификат от 

26.08.2020г. 

П АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

 Октябрь 2017г. – январь 2018г. Стажировка в рамках подготовки к 

Региональному Чемпионату  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции  Медицинский и социальный уход в ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

12 Лучкина 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель, 

заведующий 

отделением 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университетэконом

ики, статистики и 

информатики» 

2007г. 

специальность 

Юриспруденция 

квалификация 

Юрист 

Преподава- 

тель истории 

и философии 

высшая Приказ 

№1004-

ОД от 

27.11.2019

г 

700

ч. 

диплом № 

180000267823 

13.06.2018г. 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания в ОО» 

17 13 

36ч. Сертификат от 

25.09.2020г 

Прохождение курса 

«Дистанционное 

обучение: от создания 



контента до организации 

образовательного 

процесса» 

18ч Удостоверение 

2-8251 от 

07.10.2020 

Обучение в ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

цифровой грамотности» 

13 Маслова  Яна 

Александровна 

 ОГОУЗ «РМУ», 

2010г. 

специальность: 

Сестринское дело, 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 

2015г 

Специальность 

Психология 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

ПМ 

специальност

ей Лечебное 

дело и 

Сестринское 

дело 

высшая 28.01.2021

г. 

№ 43-ОД 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 030891 

2018г. 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

10 

 

4  

144

ч. 

Сертификат № 

0867240493850 

от 15.10.2015г. 

Повышение 

квалификации в ОГБОУ 

СПО «РМТ» на цикле: 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование 

36ч. Сертификат от 

26.08.2020г. 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 



76ч. Удостоверение 

732406171171 

от 11.06.2019г. 

Повышение 

квалификации в 

ФГБПОУ «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» Министерства 

здравоохранения РФ 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 41 

«Медицинский и 

социальный уход» 

  

14 Мошна 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Ленинградский 

санитарно-

гигиенический 

институт,1991г., 

специальность- 

медико-

профилактическое 

дело; 

квалификация- врач 

Гигиена и 

экология 

человека 

  36ч Сертификат 

От 07.12.2020г 
АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

23 1 

15 Маликова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994г., 

специальность- 

«Биология-химия»; 

квалификация- 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Анатомия и 

физиология 

человека, 

химия 

высшая Приказ 

№701-ОД 

30.09.2020 

72 Удостоверение 

342406338683 

От 29.12.2017г 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе на отделении 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель», тема: 

«Развернутый план урока 

в соответствии с ФГОС» 

 

 

 

 

 

29 29 



16 Некрашевич 

Наталья 

Васильевна 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Смоленский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983г 

Специальность 

педиатрия 

Квалификация врач-

педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 аттестов

ана на 

соответс

твие 

Приказ 

№ 69-О 

27.04.2018

г. 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 023464 

от 09.02.2018г. 

 

«Организационный и 

проектный менеджмент в 

сфере образования» 

38 30 

Преподаватель ПМ 

специальност

и 

Сестринское  

дело 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. Удостоверение 

№ 

Ф 023465 

от 09.02.2018г. 

 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

144

ч. 

Удостоверение 

№ 7800 

00000846 

от 08.05.2018 

Бизнес треугольник» 

повышение 

квалификации по 

программе «Педиатрия» 

 

72ч. Удостоверение 

№ 019896-ПК, 

от 27.03.2020Г. 

 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный университет 

по программе «Основные 

вопросы и практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению инклюзивной 

среды для 

образовательных 

организаций» 

17 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация: 

учитель 

математика и 

информатика 

высшая Приказ 

№1004-

ОД от 

27.11.2019

г 

72ч. Удостоверение 

№ 

Ф 030577 

18.03.2018г. 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

17 17 



математики и 

информатики 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

108

ч. 

Удостоверение 

№ 

672400872739 

23.11.2015г. 

 

Повышение 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

(программа: 

Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

введения ФГОС») 

72ч

. 

Удостоверение 

28-24-02 

от 06.06.2019г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Методика преподавания 

математических 

дисциплин в СПО» 

36ч

. 

Сертификат от 

21.08.2020г. 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

18ч Удостоверение 

2-2595 от 

22.09.2020г 

Обучение в ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

цифровой грамотности» 

 

 



 Удостоверение 

№ 00000492 от 

20.05.2018г. 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический 

колледж» 

«Актуальные вопросы 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

образования» 

 2018г. Дистанционное обучение 

по курсу Федеральный 

реестр медицинских 

организаций и регистр 

медицинских 

работников. 

Пользователь ОО. Работа 

в ФРМО/ФРМР. 

  

18 Орлова Тамара 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский 

институт, 1980г 

Специальность  

Лечебное дело 

Квалификация Врач 

ПМ 

специальности 

Лечебное дело 

аттесто

вана на 

соответ

ствие 

Приказ № 

80-О от 10 

мая 2017 

 

72ч. Удостоверение 

№ Ф 025441 от 

03.03.2018г.. 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

42 11 

144

ч. 

Удостоверение 

№ 

780000000995 

15.05.2018 

Бизнес треугольник» 

повышение 

квалификации по 

программе «Терапия» 

19 Петрушин Олег 

Александрович 

Преподаватель Челябинское высшее 

танковое командное 

училище 50-летия 

Великого Октября 

1990г. 

Специальность ко-

ОБЖ и БЖ   700

ч 

Диплом  

№ 642411035926 

2020/178-8035 

31.01.2020 

Профессиональная 

переподготовка. Частное 

учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

32 1 



мандная, тактическая 

танковых войск 

Квалификация инже-

нер по эксплуатации 

бронетанковой и ав-

томобильной 

техники 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС» 

20 Равкова Елена 

Игоревна 

Преподаватель Смоленский 

гуманитарный 

университет, 2006г 

Специальность 

«Перевод и 

переводоведение» 

Квалификация: 

лингвист, 

переводчик 
 

Английский 

язык 

 

высшая Приказ 

№1004-

ОД от 

27.11.2019

г. 

108

ч. 

Удостоверение 

№ 

КПК 211 2018г. 

с 01.02.2018 по 

01.03.2018г. 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет». 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

17 15 

36ч Сертификат от 

21.08.2020г. 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

21 Самохин 

Михаил 

Алексеевич 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский  

институт, 1992г 

Специальность 

«Лечебное дело» 

Квалификация Врач 

ПМ 

специальносте

й Лечебное 

дело и 

Сестринское 

дело 

высшая Приказ 

№522 от 

3.06.2013 

72ч. Сертификат 

2018г. 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

28 219 



 

 

 

 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

288

ч 

Удостоверение 

№ 

0167040015902 

от 25 декабря 

2018г. 

 

Повышение 

квалификации в ГБОУ 

ВПО СГМА по циклу 

Неврология 

 Стажировка: работа по основному виду деятельности «Общая 

врачебная практика» ИП Самохин М.А,  с 2006г. 

22 Синякова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

РФ» 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

 . 144 Удостоверение 

180000359556 

Рег.номер П546 

27.03.2015г 

Повышение квалификации 

на факультете последип-

ломного образования ГБОУ 

ВПО КГМУ Минздрава 

России по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Управление и 

экономика фармации» 

29 5 

36ч Сертификат 

От 07.12.2020г 
АО «Академия 

«Просвещение» Олимпиум. 

Обучение по курсу: 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

23 Собина 

Марина 

Леонидовна 

Преподаватель Курский 

государственный 

медицинский 

институт  1993г 

специальность  

фармация 

Квалификация 

Провизор 

МДК 01.01. 

Лекарствове-

дение 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. Удостоверение 
№ 

Ф 033178 

от 14.04.2018г 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде» 

27 27 

36ч Сертификат от 

30.07.2020г.. 

АО «Академия 

«Просвещение» Олимпиум. 

Обучение по курсу: 



«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

 Стажировка: работа по совместительству в 

аптеке № 56 г.Рославль ООО «Индустрия 

здоровья» с 2015г. 

 

 Стажировка: работа по совместительству в 

аптеке № 56 г.Рославль ООО «Индустрия 

здоровья» с 2015г. 

 

24 Терешкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1982г 

Специальность 

педиатрия 

Квалификация врач-

педиатр 

 

ПМ 

специально

стей 

Лечебное 

дело и 

Сестринско

е дело 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. Удостоверение 
№ 

Ф 025873 

от03.03..2018г. 

 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде» 

39 36 

144ч № 

670400008368 

с 09.04. по 

10.05.2018г 

ФГБОУ ВО СГМУ 

обучение по ДПО 

«Педиатрия» 

Октябрь 2017г. – январь 2018г. Стажировка в 

рамках подготовки к Региональному Чемпионату  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции  Медицинский и социальный 

уход в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Заведующий 

ОПК 
 аттестов

ана на 

соответс

твие 

Приказ № 

54-О от 

01.04.2016 

   

25 Терещенкова 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994г 

Специальность 

«Биология- химия» 

химия Высшая 11.12.2018

г. 

№ 1030-

ОД 

108ч. Удостоверение 

67240087288
8 2015г 

 

01.12.2015г. повышение 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

(программа: 

25 25 



Квалификация: 

учитель биологии и 

химии средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

введения ФГОС») 

   108ч. Удостоверение 

67240087300

0 2015г 

01.12.2015г. повышение 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

(программа: 

Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

введения ФГОС») 

 36ч Сертификат от 

30.07 2020г 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

26 Фролова 

Галина 

Владимировна 

директор Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1983г 

Специальность лечебное 

дело 

Квалификация Врач-

терапевт 

 - - 120ч. Удостоверение  
31 января 

2014г 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» по 

программе: 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

45 30 

16ч. №672400884

016 

15.11.2016г 

Повышение 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «Смоленский 

областной институт 



развития образования» 

по теме  «Использование 

ИКТ для организации 

методического 

сопровождения 

образовательных 

программ» 

 

72 ч. Удостоверение 
№ 

Ф 023723 

12.02.2018 

ООО ЦОО Нетология-

групп».  Повышение 

квалификации по 

программе 

«Организационный и 

проектный менеджмент в 

сфере образования» 

  

36ч Сертификат от 

04.08.2020г 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 

27 Фролов 

Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма»,2017г. 

Специальность:  

рекреация и спортивно-

оздоровительный 

туризм, квалификация: 

бакалавр 

физическая 

культура 

-     1 1 



28 Хартова Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель Смоленский государст-

венный педагогический 

университет 2003г. 
Специальность 

география 
Квалификация учитель 

географии и биологии 

биология высшая 28.10.2020 
№782-ОД 

108 

 

 

 

 

 

72 

Удостоверение 
672400905195 
27.02.2019г. 

ГАУ ДПО СОИРО (про-

грамма: 

Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях циф- 

ровизации образования) 

17 17 

Удостоверение 
772407054419 

12.04.2018 

НОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

программа: Внедрение в 

деятельность профессио-

нальной образовательной 

организации профессио-

нальных стандартов по 

ТОП-50 

29 Черно Дарья 

Николаевна 

Преподаватель Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 2004г 

Специальность 

Психология 

Квалификация 

Психолог -

преподаватель 

психология первая 28.10.2020 

№782-ОД 

36ч Сертификат от 

14.08 2020г 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса» 
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