
Персональный состав педагогических работников на 01.12.2022г. 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование 

(специальность, 

квалификация) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Код и наименование 

специальности 

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 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая 15.02.2018г

№129-ОД 

 

72ч. 05.02.2018г. ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

13 13 

72ч 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» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

руководитель 

физического 

воспитания 

  высшая 15.02.2018г

№129-ОД 

 

   

2 Антипенская 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Государственное 

учреждение высшего и 

послевузовского 

профессионального 

образования «Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

имени Н.Н.Бурденко», 

2003, квалификация: врач 

по специальности 

«Лечебное дело». 

Сертификат специалиста: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальная академия 

современных технологий», 

специальность: «Терапия», 

МДК 02.01 

Сестринский уход в 

терапии,  

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

 

- - 150 24.01.2019- 

20.02.2019 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная академия современных технологий» 

Повышение квалификации по программе «Терапия» 

19 8 

520 30.12.2019 Диплом о профессиональной переподготовке. ЧУДПО 

«ИПиПКЗС» по программе «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

504 16.09.2019- 

28.11.2019 

Диплом о профессиональной переподготовке.  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Минздрава здравоохранения РФ. Профессиональная 

переподготовка «Нефрология» 

910 25.05.2020- 

09.11.2020 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика среднего профессионального 

образования» 



2019г 36 18.12.2020 ООО «Межрегиональный центр непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования». 

Повышение квалификации по ДПО «Актуальные 

вопросы организации, нормативно-правового 

обеспечения и проведения заместительной почечной 

терапии» 

36 11.03.2021- 

14.03.2021 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». Программа повышения 

квалификации: «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

36 08.06.2021- 

15.06.2021 

АНО ДПО «СИНМО» Повышение квалификации по 

ДПО «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

  

3 Белоус 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства  по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

2005г 
Специальность «Педиатрия» 

Квалификация врач 

Анатомия и 

физиология человека. 

МДК 03.02 

Медицина катастроф. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

первая Приказ 

№1004-ОД 

от 

27.112019г 

 

72 27.04.2018г. 

 

 

 

ООО ЦОО Нетология – 

групп». Повышение квалификации по программе 

«Система современных педагогических технологий - 

обеспечивающих обучение в информационно-

образовательной среде» 

16 14 

 14.11.2018г. 
 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» по специальности «Пато-

логическая анатомия» 

72ч 01.11.2021г Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

Повышение квалификации по курсу «Активные 

методы обучения на уроках в условиях реализации 

ФГОС» в рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Технология активных 

методов обучения и модерации – современная 

образовательная технология новых ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 Белавенцева 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель Кустанайский педаго-

гический институт имени 

50-летия СССР, 1993г 
Специальность биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Квалификация учитель 

биологии и химии 

Общая и 

неорганическая 

химия. 

Аналитическая 

химия. 

33.02.01 Фармация 

 

высшая 11.12.2018г. 

№ 1030-ОД 
72ч. 14.04.2018г ООО ЦОО Нетология- групп». Повышение квали-

фикации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в информационнообразовательной среде» 

28 28 

72ч. 14.04.2018г. ООО ЦОО Нетология- групп». Повышение квали-

фикации по программе «Работа с одаренными детьми 

на уроках биологии» 

72ч 11.02.2020г ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

подготовки школьников к олимпиадам по химии» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

36ч 20.06.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025года» 

  

16ч 21.06.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях» 

  

5 Бондарева Алла 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский государст-

венный педагогический 

институт им. К. Маркса , 

1986г специальность 

французский и немецкий 

языки 
Квалификация учитель 

французского и немецкого 

языков 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией.  

Немецкий язык. 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

студентов. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

 

высшая 25.04.18 

№397-ОД 

 

108ч. 22.01 - 

19.02.18г 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный универси-

тет». Повышение квалификации по программе «Основы 

методики обучения латинскому языку в ракурсе 

компетентностного подхода к преподаванию языков в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

35 35 

72ч. 2018г. 

 

ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

36ч 12.01.2021г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

108ч 03.02.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Современный урок латинского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  



36ч 29.03.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025года» 

16ч 29.03.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях» 

Методист ОПК  высшая 28.02.18 

№176-ОД 

   

6 Бойко 

Александра 

Александровна 

Преподаватель ГБОУ ВПО «Смоленская 

государственная 

медицинская академия» 

2014г 

специальность Фармация 

квалификация Провизор 

МДК 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм. 

МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного 

ассортимента. 

33.02.01 Фармация 

 

первая Приказ  

№1004-ОД 

от 

27.11.2019г 

 диплом  

016704 

000963 

Март 2017 

Послевузовское профессиональное образование 

(интернатура) ФГБОУ ВПО «СГМУ» по 

специальности: «Управление и экономика 

фармации» 

15 7 

20ч 07.10.2020г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Повышение квалификации «Технология 

интерактивного обучения» 

24ч 15.10.2020г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Повышение квалификации «Технология активных 

методов обучения и модерации – современная 

образовательная технология новых ФГОС» 

36ч 28.09.2020г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

72ч 20.10.2020г ООО Фоксфорд «Введение в нейропсихологические 

основы. Курс для педагогов и психологов» 

72ч 16.02.2021г ООО Фоксфорд Повышение квалификации «Введение 

в нейрофизиологию обучения. Нейропсихологические 

основы. Курс для педагогов и психологов» 

1010

ч 

29.04.2021 АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» «Педагог высшего образования. 

Разработка научно-педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 

по программам подготовки кадров высшей 

квалификации» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

  



36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Система мониторинга движения 

лекарственных средств» 

108ч 25.01.2022 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Метод проектов в деятельности учителя химии в 

соответствии с ФГОС» 

108ч 25.01.2022 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Современный урок в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

72ч 25.01.2022 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«ИКТ в управлении образовательной организации» 

72ч 25.01.2022 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Классное руководство по ФГОС» 

  Стажировка: работа по совместительству  в аптеке «Сердце Смоленска» ООО 

«Юпитер» с 2011г. по 2021г. 

Заведующий 

отделением 
 - -   

7 Вишневская 

Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

университет» 2007г 

Специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью «Химия» 

Квалификация  учитель 

биологии и химии; 

ОГОУЗ «Рославльское 

медицинское училище», 

г.Рославль, 2011, 

специальность: фармация, 

квалификация: 

фармацевт; 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

университет», 

Органическая химия. 

МДК 02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств. Генетика. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ 

№1004-ОД 

от 

27.11.2019г 

72ч. 27.05.2019г. ООО «Западно-сибирский межрегиональный центр» 

Повышение квалификации «Организация проектной 

деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин естественно-

научной направленности: химия, биология, 

география) 

14 14 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

72ч 09.02.2022г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Активные и интерактивные методы обучения в 

СПО» 

108ч 09.02.2022г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 



г.Смоленск, 2018, 

направление подготовки: 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация: магистр 

 

 

 

«Метод проектов в деятельности учителя химии в 

соответствии с ФГОС» 

108ч 09.02.2022г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Активные методы обучения на уроках биологии в 

условиях реализации ФГОС 

Заведующий 

отделением 
 - -    

8 Донцова Вера 

Васильевна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический  институт 

им. К. Маркса 1985г  

Специальность   биология 

Квалификация учитель 

биологии  

Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

Основы патологии. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019   

72ч 19.02.2018г. ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

44 31 

72ч 19.11.2018г

. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава РФ по программе: «Микробиология» 

 

36ч 14.10.2020г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

72ч 12.11.2021г Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

Повышение квалификации по курсу «Активные 

методы обучения на уроках в условиях 

реализации ФГОС» в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной программы 

«Технология активных методов обучения и 

модерации – современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

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 

И.о.директора 

Зам.директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

 

 

 

 

 

Могилевский 

государственный 

педагогический институт, 

1982г 

Специальность 

математика и физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы 

 

 

 Аттесто-

вана на 

соответс

твие  

Приказ  

№ 69-О 

27.04.2018г. 

72ч. 06.02.2018 ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Организационный и 

проектный менеджмент в сфере образования» 

39 39 



Преподаватель  

 

 

 

 

 

 

Математика. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ 

№1004-ОД 

от 

27.11.2019г. 

72ч. 06.06.2019г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Методика преподавания 

математических дисциплин в СПО» 

18ч. 23.09.2020г Обучение в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Основы цифровой 

грамотности» 

36ч 21.08.2020г.

. 

АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

36ч 23.11.2020г 

 

ГАУ ДПО СОИРО 

Повышение квалификации « Реализация 

дистанционного обучения в организациях среднего 

профессионального образования» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

72ч 16.06.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Механизмы применения 

цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

  

10 Клименков 

Сергей 

Иванович 

Преподаватель г.Смоленск  

Смоленская 

государственная 

медицинская академия, 

1998г. 

Квалификация: врач 

Специальность: педиатрия 

МДК 02. 01.3 

Сестринский уход в 

хирургии. МДК 01.02 

Диагностика 

заболеваний. МДК 

02.02. Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

- - 144ч 21.05.2019г ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Программа: «Хирургия» 

25 - 

520ч 11.07.2019г Диплом о профессиональной переподготовке.  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». По программе: 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

144ч 28.03.2020г Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональная 

академия делового образования». Дополнительная 

профессиональная программа «Нефрология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Клименкова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1987г 

Специальность: педиатрия 

Квалификация врач-

педиатр 

МДК 01. 01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. МДК 

01.02 Диагностика 

заболеваний. МДК 

02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста . Здоровый 

человек и его 

окружение. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. 16.02.2018 ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

35 35 

144ч. 08.05.2018г. Бизнес треугольник» повышение квалификации по 

программе «Педиатрия» 

 

заведующая 

практическим 

обучением 

- - 72ч. 16.02.2018 Организационный и проектный менеджмент в сфере 

образования» 

72ч. 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» 

36ч 12.02.2022 ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Коронавирусная инфекция 

COVID-19: принципы, диагностика, лечение, 

профилактика» 

12 Козлова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Рославльское медицинское 

училище, специальность 

Лечебное дело, 2000г 

Негосударственное ОУ 

ВПО «Московский 

психолого – социальный 

институт» , 2011г 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

   

МДК 07.01  Теория и 

практика 

сестринского дела. 

МДК 07.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

МДК 07.03. 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ № 

363-О от 30 

апреля 2019 

72ч. 25.03.2018г. 

 

Повышение квалификации по программе «Система 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-

образовательной среде» 

19 

  

17 

 

72ч. 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. 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. 26.08.2020г

. 

ПАО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

16ч 10.10.2020г ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» Повышение 

квалификации «Программа повышения 



квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11 классов» 

72ч 19.03.2021г Базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов 

Смоленской области  

Повышение квалификации « Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

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» 

 

 

13 Коломонова 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1999г., 

учитель русского языка и 

литературы, 

специальность 

«Филология» 

Кандидат филологических 

наук 

(Смоленский 

государственный 

университет) 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык и культура речи. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

- -  Диплом 

№ 114106 

18.06.2010г 

Кандидат филологических наук 

(Смоленский государственный университет) 

3 1,6 

108

ч 

02.06.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Активные методы в обучении на уроках русского 

языка и культуры речи в условиях реализации ФГОС» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

36ч 29.12.2021 ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов 

РФ». Повышение квалификации «Русский язык как 

государственный язык РФ: образовательные практики» 

14 Лучкина 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университетэкономики, 

статистики и 

информатики» 

2007г. 

специальность 

Юриспруденция 

квалификация Юрист 

История. Основы 

философии. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ 

№1004-ОД 

от 

27.11.2019г 

700

ч. 

13.06.2018г. Профессиональная переподготовка в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в ОО» 

18 14 

36ч

. 

25.09.2020г Прохождение курса «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного 

процесса» 

18ч 07.10.2020 Обучение в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Основы цифровой 

грамотности» 



108

ч 

25.06.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Активные методы в обучении на 

уроках истории в условиях реализации ФГОС» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

16ч 30.03.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях» 

36ч 30.03.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях» 

15 Маслова  Яна 

Александровна 

Преподаватель 

Декретный 

отпуск 

ОГОУЗ «РМУ», 2010г. 

специальность: 

Сестринское дело, 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

психолого-социальный 

университет», 2015г 

Специальность 

Психология 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

МДК 07.01  Теория и 

практика 

сестринского дела. 

МДК 07.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

МДК 07.03. 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая 28.01.2021г. 

№ 43-ОД 

72ч

. 

2018г. ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

11 

 

5  

144

ч. 

15.10.2015г. Повышение квалификации в ОГБОУ СПО «РМТ» на 

цикле: Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование 

36ч

. 

26.08.2020г. АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

76ч

. 

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» 

16ч 10.10.2020г ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» Повышение 

квалификации «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11 классов» 

 

 

 

 

 



16 Мошна Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Ленинградский 

санитарно-гигиенический 

институт,1991г., 

специальность- медико-

профилактическое дело; 

квалификация- врач 

Гигиена и экология 

человека. МДК 02.01 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

Аттесто- 

вана на 

соответс

твие, 

 

Приказ  

№ 33-О от 

16.03.2022 

 

36ч 07.12.2020г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

24 2 

108

ч 

28.06.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Активные методы в обучении на уроках гигиены и 

экологии человека в условиях реализации ФГОС» 

17 Маликова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический институт, 

1994г., специальность- 

«Биология-химия»; 

квалификация- учитель 

биологии и химии средней 

школы 

Анатомия и 

физиология человека, 

Химия. Органическая 

химия. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ 

№701-ОД 

30.09.2020 

112

ч 

28.02.2021г ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» Повышение квалификации 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций  педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

30 30 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

18 Некрашевич 

Наталья 

Васильевна 

Зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1983г 

Специальность педиатрия 

Квалификация врач-

педиатр 

 

 Аттесто-

вана на 

соответс

твие 

Приказ 

№ 69-О 

27.04.2018г. 

72ч

. 

09.02.2018г. 

 

«Организационный и проектный менеджмент в 

сфере образования» 

39 31 

Преподаватель Здоровый человек и 

его окружение. МДК 

02.01 Сестринский 

уход в педиатрии. 

МДК 03.02 Медицина 

катастроф. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч

. 

09.02.2018г. 

 

ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

144

ч. 

08.05.2018 «Бизнес треугольник» повышение квалификации по 

программе «Педиатрия» 

72ч

. 

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» 

36ч 23.11.2020г ГАУ ДПО СОИРО Повышение квалификации « 

Реализация дистанционного обучения в 

организациях среднего профессионального 

образования» 



19 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. МДК 

03.01 Организация 

деятельности аптеки и 

её структурных 

подразделений. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ 

№1004-ОД 

от 

27.11.2019г 

72ч

. 

18.03.2018г. ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

18 18 

72ч

. 

от 

06.06.2019г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Методика преподавания 

математических дисциплин в СПО» 

36ч

. 

21.08.2020г. АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

18ч 22.09.2020г Обучение в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Основы цифровой 

грамотности» 

36ч 23.11.2020г 

 

ГАУ ДПО СОИРО Повышение квалификации « 

Реализация дистанционного обучения в 

организациях среднего профессионального 

образования» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

36ч 29.03.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025года» 

49ч 30.03.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации» 

72ч 16.06.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Механизмы применения 

цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

методист Аттесто-

вана на 

соответс

твие 

 

 

 

 

Приказ № 

112-О от 

13.10.2021 

 

   



20 Орлова Тамара 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1980г 

Специальность  Лечебное 

дело 

Квалификация Врач 

МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин. Мдк 01.02 

Диагностика 

заболеваний. МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Аттесто-

вана на 

соответс

твие 

Приказ № 

63-О от 19 

мая 2022 

 

72ч

. 

03.03.2018г.. ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

43 12 

144

ч. 

15.05.2018 Бизнес треугольник» повышение квалификации по 

программе «Терапия» 

108

ч 

27.06.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Активные методы в обучении на 

уроках «Лечение пациентов терапевтического 

профиля» в условиях реализации ФГОС» 

21 Петрушин Олег 
Александрович 

Преподаватель Челябинское высшее 

танковое командное 

училище 50-летия Великого 

Октября 1990г. 

Специальность командная, 

тактическая танковых войск 

Квалификация инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

Аттесто-

ван на 

соответс

твие 

Приказ № 

112-О от 

13.10.2021 

 

700

ч 

31.01.2020 Профессиональная переподготовка. Частное 

учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с ФГОС» 

33 3 

72ч 19.04.2021 Автономная некоммерческая организация ДПО 

Учебный центр «ПромСтройГаз» 

Повышение квалификации «Обучение 

руководителей и специалистов в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

22 Равкова Елена 

Игоревна 

Преподаватель Смоленский 

гуманитарный 

университет, 2006г 

Специальность «Перевод 

и переводоведение» 

Квалификация: лингвист, 

переводчик 
 

Иностранный язык. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

 

высшая Приказ 

№1004-ОД 

от 

27.11.2019г. 

108

ч. 

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» 

18 16 

36ч 21.08.2020г. АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

108

ч 

19.02.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» Повышение квалификации «Активные 

методы обучения на уроках английского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 



36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

23 Салаш Оксана 

Борисовна 

Преподаватель Рославльское 

медицинское училище, 

1992, специальность: 

Лечебное дело, 

квалификация: фельдшер,  

г.Смоленск Федеральное 

государственное 

учрездение высшего 

профессионального 

образования 

«Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры», 2005, 

квалификация: 

специалист по культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

МДК 02.01.3  

Сестринский уход в 

хирургии, МДК 02.01 

Сестринский уход в 

терапии, МДК 03.02 

Медицина катастроф. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

- - 288

ч 

10.09.2018-

29.102018 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Некоммерческая организация ДПО «Академия 

медицинского образования» , программа «Лечебное 

дело» 

30 - 

 29.10.2018 Сертификат специалиста. 

 Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Академия медицинского образования», «Лечебное 

дело» 

24 Самохин 

Михаил 

Алексеевич 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский  институт, 

1992г 

Специальность «Лечебное 

дело» 

Квалификация Врач 

 

 

МДК 01.02 

Диагностика 

заболеваний. Лечение 

пациентов 

неврологического 

профиля. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

высшая Приказ 

№516-ОД от 

29.05.2018 

72ч

. 

2018г. ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

29 29 

288

ч 

25 декабря 

2018г. 

Повышение квалификации в ГБОУ ВПО СГМА по 

циклу Неврология 

144

ч 

30.11.2020 ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» Министерства здравоохранения РФ по 

программе «Мануальная терапия» 

Стажировка: работа по основному виду деятельности «Общая врачебная практика» ИП 

Самохин М.А,  с 2006г. 

25 Синякова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства здраво-

охранения РФ» 

МДК 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм. 

МДК 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и её структурных 

подразделений. 

33.02.01 Фармация 

 

Аттесто-

вана на 

соответс

твие 

. Приказ № 

130-О от 

26.11.2021 

 

36ч 07.12.2020г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

30 6 

108ч 06.07.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Активные методы в обучении на уроках 

«Изготовление лекарственных форм» в условиях 

реализации ФГОС» 

 



26 Собина Марина 

Леонидовна 

Преподаватель Курский государственный 

медицинский институт  

1993г специальность  

фармация 

Квалификация Провизор 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение. 

33.02.01 Фармация 

 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. 14.04.2018г ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

27 27 

36ч 30.07.2020г

.. 

АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

108ч 23.07.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна 

из форм реализации ФГОС»» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Система мониторинга движения 

лекарственных препаратов» 

Стажировка: работа по совместительству в аптеке № 56 г.Рославль 

ООО «Индустрия здоровья» с 2015г. 

27 Терешкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1982г 

Специальность педиатрия 

Квалификация врач-педиатр 

 

Здоровый человек и 

его окружение. 

31.02.01 Лечебное 

дело 

высшая Приказ № 

243 от 

26.03.2019 

72ч. 03.03..2018г

. 

 

ООО ЦОО Нетология-групп».  Повышение 

квалификации по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде» 

40 37 

144ч 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 
 Аттесто-

вана на 

соответс

твие 

Приказ № 

60-О от 

16.04.2021 

72ч  

26.02.2021г 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России  

Повышение квалификации «Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных программ в 

условиях перехода к системе непрерывного 

образования» 

 

 

 

 



28 Терещенкова 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический институт, 

1994г 

Специальность 

«Биология- химия» 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

средней школы 

Химия. МДК 02.02 

Контроль качества 

лекарственных 

средств. 

34.02.01 Сестринское 

дело, 

33.02.01 Фармация 

 

Высшая 11.12.2018г. 

№ 1030-ОД 

72ч 27.05.2018 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология –групп» 

Повышение квалификации «Традиции и новации в 

преподавании химии» 

26 26 

36ч 30.07 2020г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

108ч 16.06.2021г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Активные методы в обучении на уроках химии в 

условиях реализации ФГОС» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

36ч 27.06.2022 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Повышение квалификации по программе 

«Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025года» 

29 Федорченко 

Ольга Ивановна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им.К.Маркса, 1976 

Специальность: 

Математика, 

Квалификация: учитель 

математики средней 

школы 

Математика. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

- - 36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

34 34 

108ч 09.02.2022г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Активные методы обучения на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС» 

30 Черно Дарья 

Николаевна 

Преподаватель Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 2004г 

Специальность 

Психология 

Квалификация Психолог -

преподаватель 

Психология. 

Психология общения. 

31.02.01 Лечебное 

дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело,  

33.02.01 Фармация 

 

первая 28.10.2020 

№782-ОД 

36ч 14.08 2020г АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение 

по курсу: «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 

16  3 

72ч 24.06.2020г Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

Повышение квалификации по курсу «Эффективная 

педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС» 

680ч 04.06.2021г Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования  

«Национальная академия дополнительного 

профессионального образования» 

Профессиональная переподготовка «Психология 



нарушений пищевого поведения. Стратегия оказания 

психологической помощи» 

Присвоена квалификация: «Консультант по коррекции 

веса и психологии пищевого поведения» 

36ч 15.11.2021-

20.11.2021 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оказание медицинской помощи»  

  

31 Четышева 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель Г.Смоленск 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Смоленская 

государственная 

медицинская академия» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации, 

2011, 

Специальность: Фармация, 

Квалификация: Провизор 

 МДК 01.01  

Лекарствоведение. 

Парафармацевтичес-

кая продукция. 

33.02.01 Фармация 

 

- - 108ч 09.02.2022г АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Курс повышения квалификации: 

«Активные методы обучения на уроках в условиях 

реализации ФГОС» 

30 3 

21.06.2022г Периодическая аккредитация специалистов. 33.08.02 Управление и экономика 

фармации 

Стажировка: работа по совместительству в аптеке ООО «Айболит» с 2005г. 

 


