№

1

Фамилия, имя, отчество

Должность
(указать
совмещение
должностей)

Сведения об образовании
Седения о повышении
Стаж
(уровень образования, когда и квалификации за последние 5 педагогичес
какое уч. заведение окончил,
лет (наименование ОУ,
кой работы
специальность,
наименование программы
квалификация)
КПК, № св-ва (удостоверения),
дата выдачи, кол-во часов

Общий
трудовой
стаж

Наличие наград,
званий, ученой
степени и т.д.

Наличие
квалификаци
онной
категории
(срок
действия )

Анисимова Наталья
Васильевна

преподаватель

высшее, 2001, Северный
государственный медицинский
университет, сестринское дело,
менеджер

15 лет 9 м

ПГ ДЗВО, 2008
Благодарность Главы
Великкоустюгского
муниципального
района, 2017

высшая до
25.11.2020

ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, «Основы
организации учебного процесса в
средней медицинской школе»,
удостоверение 762404354442 от
04.02.2017, 144 часа
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская ЦРБ»,
«Использование современных
сестринских технологий в уходе
за пациентом», 10.10.201615.10.2016, 36 ч.

15 лет 2 м

Профиль деятельности
(преподаваемые дисциплины,
ПМ/МДК)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Анатомия и физиология человека.
Лечебное дело
ПМ.02. Лечебная деятельность МДК
Сестринское
02.02. Лечение пациентов
дело
хирургического профиля. Раздел 4.
Оказание помощи пациентам при
заболеваниях зубов и полости рта.
ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и
состояниях. Раздел 5. Сестринская
помощь при инфекционных
заболеваниях. Учебная практика ПМ.02.
Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 5.
Сестринская помощь при инфекционных
заболеваниях. ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и
состояниях. Раздел 3. Сестринская
помощь пациентам терапевтического
профиля. Учебная практика ПМ.02.
Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 3.
Сестринская помощь пациентам
терапевтического профиля. Учебная
практика ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий. МДК
01.03. Сестринское дело в системе
первичной медико-санитарной помощи.

2

Батакова Нелли
Михайловна

преподаватель

высшее, 1977, Вологодский
государственный
педагогический институт,
история, учитель истории и
обществоведения средней
школы

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410578 от
02.05.2017, 24 часа
АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
проблемный семинар
«Подготовка экспертов по
аттестации педагогических
кадров», сертификат №100, от
28.03.2014, 16 ч.
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская центральная
районная больница», «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности медицинских
работников. Экономические
основы здравоохранения»,
15.02.2016-18.02.2016, 16ч.

41 год 1 м

46 лет 10 м

ПЗ "Заслуженный
учитель Российской
Федерации", 1999,
Благодарность
Губернатора ВО,
2008, ПГ
Губернатора ВО,
2010, БП ДЗВО,
2012. БП Главы
Великоустюгского
муниципального
района, 2015.
Ценный подарок
Губернатора области,
2017.

высшая до
05.03.2018

Основы философии. История.
Лечебное дело
Обществознание. Правовое обеспечение Сестринское
профессиональной деятельности.
дело
ПМ.06. Организационно-аналитическая
деятельность
Учебная практика ПМ.06.
Организационно-аналитическая
деятельность.

3

Бороздина Елена
Анатольевна

преподаватель

высшее, 2004, Камский
государственный институт
физической культуры,
специалсит по физической
культуре и спорту

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж», «Требования и
методика организации
современного урока в условиях
реализации ФГОС СПО»,
удостоверение 352402959659 №
29 от 29.10.2015, 24 ч.

13 лет 10 м

15 лет 8 м

не имеет

первая до
22.06.2022

Физическая культура

Лечебное дело
Сестринское
дело

4

Бушковская Юлия
Васильевна

преподаватель

высшее, 2003, ГОУ ВПО
"Вологодский государственный
педагогический университет",
учитель немецкого английского
языков

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410579 от
02.05.2017, 24 часа
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская центральная
районная больница»,
«Использование латинского
языка в фармации», 29.02.201604.03.2016, 16ч.

14 лет

14 лет

ПГ ДЗВО 2017

первая до
27.03.2020

Иностранный язык.
Основы латинского языка с
медицинской терминологией

Лечебное дело
Сестринское
дело

5

Ветюков Евгений
Александрович

преподаватель

6

Вологдин Вячеслав
Александрович

преподаватель

среднее профессиональное,
ООО «Учебный центр
2015, БОУ СПО ВО
«Профессионал», «Психолого"Великоустюгский гуманитарно- педагогическая компетентность
педагогический колледж",
педагога», удостоверение
учитель начальных классов с
00152983 от 30.11.2016, 72 часа
дополнительной подготовкой в
ООО «Учебный центр
области психологии
«Профессионал», «Использование
мини-проектов в школьном,
начальном и среднем
профессиональном
естественнонаучном образовании
в условиях реализации ФГОС»,
удостоверение 00159056,
03.05.2017, 72 часа
АНО ДПО «УрИПКиП»,
«Инновационные технологии
обучения биологии как основа
реализации ФГОС»,
удостоверение 592405263258,
11.05.2017, 108 часов
АНО ДПО «УрИПКиП»,
программа дополнительного
профессионального образования
«Педагогика профессионального
образования. Преподаватель
дисциплин естественнонаучного
цикла», диплом о
профессиональной
переподготовке 592405675578,
05.06.2017г.
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект
будущего», «Исследовательские и
проектные технологии в
образовательной организации в
условиях перехода на ФГОС
нового поколения»,
удостоверение (Приказ №24-17),
05.06.2017, 108 часов
высшее, 2010, ГОУ ВПО
БПОУ ВО «Великоустюгский
"Вологодский государственный
гуманитарно-педагогический
педагогический университет",
колледж»,
учитель истории и права
«Требования и методика
организации современного урока
в условиях реализации ФГОС
СПО»,
удостоверение 352405410545 от
27.04.2017, 16 часов

2 года

2 года 4 м

не имеет

первая до
22.06.2022

0 лет 11 м

3 года 7 м

не имеет

нет

Гигиена и экология человека.
Естествознание, в том числе: - Химия,
Биология. Астрономия. Основы
проектной деятельности. Гигиена и
экология человека.

Лечебное дело
Сестринское
дело

История

Сестринское
дело

7

Вологдин Герман
Владимирович

преподаватель

8

Гавринев Евгений
Владимирович

преподаватель

среднее профессиональное,
1990, Великоустюгское
медицинское училище,
фельдшерская

не имеет

среднее профессиональное,
Государственное автономное
2015, БОУ СПО ВО
образовательное учреждение
"Великоустюгский гуманитарно- высшего образования
педагогический колледж",
Ленинградской области
учитель начальных классов с «Ленинградский государственный
дополнительной подготовкой в университет имени
области физической культуры А.С.Пушкина», «Роль учреждений
системы среднего
профессионального образования
в инновационном развитии
регионов», удостоверение
782405391053 от 08.06.2017, 24
часа

0 лет

11 лет 1 м

не имеет

нет

Основы микробиологии и иммунологии. Лечебное дело
Основы патологии. Патологическая
Сестринское
анатомия и патологическая физиология. дело
ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и
состояниях. Раздел 5. Сестринская
помощь при инфекционных
заболеваниях. Учебная практика ПМ.02.
Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 5.
Сестринская помощь при инфекционных
заболеваниях.

2 года

2 года 1 м

не имеет

не имеет

Информатика. Физическая культура.
Лечебное дело
Учебные сборы. Информационные
Сестринское
технологии в профессиональной
дело
деятельности. Общественное здоровье и
здравоохранение. ОБЖ

9

Долгодворова Алена
Михайловна

преподаватель

высшее, 2010, ГОУ ВПО
"Северный государственный
медицинский
университет(г.Архангельск)
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию" ,
сестринское дело, менеджер

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410583 от
02.05.2017, 24 часа
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская ЦРБ »,
«Основы реабилитации.
Патология», 10.12.201616.12.2016, 36 ч.

12 лет

12 лет

ПГ ДЗВО, 2017

первая до
29.02.2021

Основы патологии.
Лечебное дело
Патологическая анатомия и
Сестринское
патологическая физиология.
дело
МДК 01.02. Диагностическая
деятельность при заболеваниях
хирургического профиля. Раздел 5. ДД
при заболеваниях уха, горла, носа.
Раздел 4. Диагностическая деятельность
при заболеваниях органа зрения.
ПМ.02. Лечебная деятельность. МДК
02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля. Раздел 6.
Оказание помощи пациентам при
болезнях уха, горла, носа.
Раздел 5. Оказание помощи пациентам
при заболеваниях органа зрения.
Раздел 4. Оказание помощи пациентам
при заболеваниях зубов и полости рта.
ПМ.04. Профилактическая деятельность.
ПМ.05. Медико-социальная
деятельность.
Учебная практика ПМ.05. Медикосоциальная деятельность.
Анатомия и физиология человека.
Основы патологии.
ПМ.01. Проведение профилактических
мероприятий. МДК 01.01. Здоровый
человек и его окружение:
- Здоровье детей.
Учебная практика ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий. МДК
01.01. Здоровый человек и его
окружение:
- Здоровье детей.
Учебная практика ПМ.02. Участие в
лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 1.
Особенности сестринской помощи
детям.
ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и
состояниях. Раздел 8. Сестринская
помощь в офтальмологии.
Раздел 9. Сестринская помощь в
оториноларингологии.

10

Зорина Мария
Николаевна

преподаватель

высшее, 2008, ГОУ ВПО
"Северный государственный
медицинский университет
г.Архангельск", сестринское
дело, менеджер

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410586 от
02.05.2017, 24 часа
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская центральная
районная больница »,
«Современные технологии
оказания сестринского ухода»,
21.03.2016-25.03.2016, 16 ч.

11 лет 1 м

17 лет 1 м

ПГ ДЗВО, 2017

первая до
25.11.2020

11

Мохнаткина Наталья
Владимировна

преподаватель

высшее, 2013, ФГБОУ ВПО
"Вологодский государственный
педагогический университет",
иностранный язык, учитель
английского языка

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж», «Требования и
методика организации
современного урока в условиях
реализации ФГОС СПО»,
удостоверение 352402959656 №
26 от 29.10.2015, 24 ч.

2 года 0 м

2 года 0 м

не имеет

не имеет

Генетика человека с основами
медицинской генетики.
ПМ.01. Проведение профилактических
мероприятий. МДК 01.01. Здоровый
человек и его окружение:
ПМ.01. Диагностическая деятельность.
Пропедевтика клинических дисциплин.
МДК 01.02. Диагностическая
деятельность при заболеваниях
хирургического профиля.
ПМ.02. Лечебная деятельность МДК
02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля. Раздел 4.
Оказание помощи пациентам при
заболеваниях зубов и полости рта.
Раздел 1. Оказание помощи пациентам с
хирургическими заболеваниями.
Генетика человека с основами
медицинской генетики.
Учебная практика ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий. МДК
ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и
состояниях. Раздел 4. Сестринская
помощь пациентам хирургического
профиля.
Учебная практика ПМ.02. Участие в
лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 4.
Сестринская помощь пациентам
хирургического профиля.
Медицина катастроф.
Учебная практика Медицина катастроф.
Иностранный язык.

Лечебное дело
Сестринское
дело

Сестринское
дело

12

Мохнаткина Татьяна
Юрьевна

преподаватель

13

Низковская Оксана
Николаевна

преподаватель

высшее, 1984, Ленинградский
ордена Трудового Красного
Знамени педиатрический
медицинский институт,
педиатрия, врач

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410593 от
02.05.2017, 24 часа

3 года 0 м

высшее, 2011, ГОУ ВПО
БПОУ ВО «Великоустюгский
"Ярославский государственный
гуманитарно-педагогический
педагогический университет
колледж»,
имени К.Д. Ушинского",
«Требования и методика
информатика, учитель
организации современного урока
информатики
в условиях реализации ФГОС
СПО»,
удостоверение 352405410557 от
27.04.2017, 16 часов

9 лет 0 м

31 год 11 м Благодарность Главы Соответствие ПМ.01. Диагностическая деятельность. Лечебное дело
Великоустюгского
занимаемой Пропедевтика клинических дисциплин. Сестринское
муниципального
должности до МДК 01.04. Диагностическая
дело
района, 2017
09.12.2021 деятельность при заболеваниях детского
возраста. ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и
состояниях. Раздел 1. Особенности
сестринской помощи детям.
Учебная практика ПМ.02. Участие в
лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 1.
Особенности сестринской помощи
детям.
Учебная практика ПМ.01.
Диагностическая деятельность.
Пропедевтика клинических дисциплин.
МДК 01.04. Диагностическая
деятельность при заболеваниях детского
возраста.
ПМ. 02. Лечебная деятельность МДК
02.04. Лечение пациентов детского
возраста.
Учебная практика ПМ. 02. Лечебная
деятельность МДК 02.04. Лечение
пациентов детского возраста.
ПМ.02. Лечебная деятельность МДК
02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля. Раздел 4.
Оказание помощи пациентам при
заболеваниях зубов и полости рта.
ПМ.04. Профилактическая деятельность.
ПМ.05. Медико-социальная
деятельность.
9 лет 3 м

не имеет

не имеет

Информатика.
Безопасность жизнедеятельности.
ПМ.06. Организационно-аналитическая
деятельность
Информатика.
Информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Безопасность жизнедеятельности.

Лечебное дело
Сестринское
дело

14

Николаева Светлана
Владимировна

преподаватель

высшее, 2008, ГОУ ВПО
БПОУ ВО «Великоустюгский
"Северный государственный
гуманитарно-педагогический
медицинский университет
колледж»,
(г.Архангельск) Федерального
«Современные педагогические
агентства по здравоохранению и технологии в образовательном
социальному развитию",
процессе СПО»,
сестринское дело, менеджер
удостоверение 352405410594 от
02.05.2017, 24 часа
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская ЦРБ»,
«Актуальные вопросы
современной фармакологии.
Нормативно-правовые аспекты в
деятельности аптечных
организаций», 07.11.201612.11.2016, 36 ч.

14 лет 6 м

17 лет 1 м Благодарность Главы
Великоустюгского
муниципального
района, 2012.
ПГ ДЗВО, 2015.
Почетная грамота
Главы
Великоустюгского
муниципального
района, 2017

высшая до
28.09.2022

Фармакология.
Лечебное дело
ПМ.01. Диагностическая деятельность. Сестринское
Пропедевтика клинических дисциплин. дело
МДК 01.01 Диагностическая
деятельность при заболеваниях
терапевтического профиля. Раздел 3.
Диагностическая деятельность при
заболеваниях нервной системы.
Раздел 5. Диагностическая деятельность
при кожных и венерических
заболеваниях.
ПМ.01. Диагностическая деятельность.
Пропедевтика клинических дисциплин.
МДК 01.02. Диагностическая
деятельность при заболеваниях
хирургического профиля. Раздел 6.
Диагностическая деятельность при
заболевании зубов и полости рта.
ПМ. 02. Лечебная деятельность
МДК.02.01. Лечение пациентов
терапевтического профиля. Раздел 5.
Оказание помощи пациентам при
кожных и венерических заболеваниях.
Раздел 3. Оказание помощи пациентам с
заболеваниями нервной системы.
ПМ.04. Профилактическая деятельность.
ПМ.05. Медико-социальная
деятельность.
ПМ.06. Организационно-аналитическая
деятельность
Учебная практика ПМ.06.
Организационно-аналитическая
деятельность. ПМ. 02. Участие в
лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессе. МДК
02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Раздел 12.
Сестринская помощь в
дерматовенерологии.
Раздел 3. Сестринская помощь
пациентам терапевтического профиля.
Раздел 6. Сестринская помощь при
патологии нервной системы.
Раздел 11. Особенности сестринской
помощи пациентам пожилого и
старческого возраста.

15

Рябев Николай
Аркадьевич

преподаватель

высшее, 1976, Архангельский
государственный медицинский
институт, лечебное дело, врачлечебник

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж», «Требования и
методика организации
современного урока в условиях
реализации ФГОС СПО»,
удостоверение 352402959657 №
27от 29.10.2015, 24 ч.

44 года 1 м

44 года 1 м

Благодарственное
письмо Губернатора
ВО, 2017

Соответствие
занимаемой
должности до
25.12.2017

ПМ.01. Диагностическая деятельность. Лечебное дело
Пропедевтика клинических дисциплин.
МДК 01.02. Диагностическая
деятельность при заболеваниях
хирургического профиля.
Раздел 1. Диагностическая деятельность
при хирургических заболеваниях.
Раздел 2. Диагностическая деятельность
при травмах. Раздел 3. Диагностическая
деятельность при онкологических
заболеваниях.Учебная практика
ПМ.01Диагностическая деятельность.
МДК 01.02. Раздел 1,2,3.
ПМ.02. Лечебная деятельность МДК
02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля.
Раздел 1. Оказание помощи пациентам с
хирургическими заболеваниями.
Раздел 2. Оказание помощи пациентам
при травмах.
Раздел 3. Оказание помощи пациентам
при онкологических
заболеваниях.Учебная практика ПМ.02.
Лечебная деятельность МДК 02.02.
Лечение пациентов хирургического
профиля
ПМ.03. Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе
ПМ.04. Профилактическая деятельность.
ПМ.05. Медико-социальная
деятельность.

16 Саблин Денис Юрьевич

преподаватель

высшее, 2013, ГБОУ ВПО
"Кировская государственная
медицинская академия"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, врач по
спецальности "Лечебное дело"

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж», «Требования и
методика организации
современного урока в условиях
реализации ФГОС СПО»,
удостоверение 352402959658 №
28 от 29.10.2015, 24 ч.

3 года

7 лет 6 м

Благодарственное
письмо ДЗВО, 2017

Соответствие
занимаемой
должности до
09.12.2021

ПМ. 01. Диагностическая деятельность. Лечебное дело
Пропедевтика клинических дисциплин.
МДК 01.01 Диагностическая
деятельность при заболеваниях
терапевтического профиля.
Раздел 1. Диагностическая деятельность
в терапии и гериатрии.
Учебная практика ПМ. 01.
Диагностическая деятельность.
Пропедевтика клинических дисциплин.
МДК 01.01 Диагностическая
деятельность при заболеваниях
терапевтического профиля.
Раздел 1. Диагностическая деятельность
в терапии и гериатрии.
ПМ. 02. Лечебная деятельность
МДК.02.01. Лечение пациентов
терапевтического профиля. Раздел 1.
Лечение пациентов в терапевтической
практике и гериатрии.
Учебная практика ПМ. 02. Лечебная
деятельность МДК.02.01. Лечение
пациентов терапевтического профиля.
Раздел 1. Лечение пациентов в
терапевтической практике и гериатрии.
ПМ.03. Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе
ПМ. 04. Профилактическая
деятельность.

17

Селякова Светлана
Вячеславовна

преподаватель

среднее профессиональное,
БПОУ ВО "Великоустюгский
медицинский колледж имени
Н.П.Бычихина", 2017

не имеет

0 лет 0 м

6 лет 0 м

не имеет

не имеет

ПМ. 07. Выполнение работ по
Лечебное дело
профессии «Младшая медицинская
Сестринское
сестра по уходу за больными». ПМ. 04. дело
Выполнение работ по профессии
«Младшая медицинская сестра по уходу
за больными».
МДК 04.01. Теория и практика
сестринского дела.
МДК 04.02. Безопасная среда для
пациента и персонала.
МДК 04.03. Технология оказания
медицинских услуг.
Учебная практика ПМ. 04. Выполнение
работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными».
МДК 07.01. Теория и практика
сестринского дела.
МДК 07.02. Безопасная среда для
пациента и персонала.
МДК 07.03. Технология оказания
медицинских услуг.
Учебная практика ПМ. 07. Выполнение
работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными».

18

Холопова Лариса
Александровна

преподаватель

высшее, 2017, ФГБОУ ВО
"Вологодский государственный
университет", магистр

не имеет

0 лет 8 м

0 лет 8 м

не имеет

не имеет

Психология.
Психология общения.
ПМ.05. Медико-социальная
деятельность.

Лечебное дело
Сестринское
дело

19

Чешкова Татьяна
Васильевна

преподаватель

высшее, 2000, Вологодский
государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410596 от
02.05.2017, 24 часа

9 лет

20 лет 2 м

ПГ ДЗВО, 2017

первая до
29.02.2021

Методика исследовательской
деятельности.
Основы религиоведения. Русский язык.
Литература.
Русский язык и культура речи.

Лечебное дело
Сестринское
дело

20

Щукина Ольга
Анатольевна

преподаватель

высшее, 1987, Вологодский
государственный
педагогический институт,
математика и физика, учитель
математики и физики

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410598 от
02.05.2017, 24 часа

24 года 4 м

24 года 4 м

Благодарственное
письмо Главы
Великоустюгского
муниципального
района, 2014

не имеет

21

Звонарева Нелли
Николаевна

преподаватель

высшее, 1992, Вологодский
государственный
педагогический институт,
русский язык и илтература,
учитель русского языка и
литературы

АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
«Государственно-общественное
управление образованием»,
удостоверение №9689 от
12.12.2014, 24 ч.
Стажировка, БОУ СПО ВО
«Тотемский политехнический
колледж», «Организация
получения среднего общего
образования в пределах освоения
образовательных программ
среднего профессионального
образования на базе основного
общего образования с учетом
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов и
получаемой профессии или
специальности среднего
профессионального
образования», сертификат №69 от
28.04.2015, 8 ч.
БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж», «Требования и
методика организации
современного урока в условиях
реализации ФГОС СПО»,
удостоверение 352402959651№ 21
от 29.10.2015, 24 ч.
БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410584 от
02.05.2017, 24 часа

26 лет 7 м

28 лет 2 м

ПГ Губернатора ВО,
2017

первая до
27.01.2020

Математика. Естествознание (Физика)

Лечебное дело
Сестринское

Русский язык и культура речи

Лечебное дело

22

Комиссарова Зоя
Васильевна

преподаватель

высшее, 1999, Мурманский
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов

АОУ ВО ДПО (повышения
квалификации) специалистов
«ВИРО», «Управление
образовательным учреждением в
условиях модернизации системы
образования», свидетельство №
СВ 4263/б от 15.12.2012, 108 ч.
АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
проблемный семинар
«Подготовка экспертов по
аттестации педагогических
кадров», сертификат № 176 от
24.04.2014, 16 ч.
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации», «Управление в
сфере образования»,
удостоверение 600000142985
№003213 УО-РАНХиГС-113 от
25.11.2015, 120 ч.
Стажировка, БОУ СПО ВО
«Тотемский политехнический
колледж», «Организация
получения среднего общего
образования в пределах освоения
образовательных программ
среднего профессионального
образования на базе основного
общего образования с учетом
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов и
получаемой профессии или
специальности среднего
профессионального
образования», сертификат № 68
от 28 апреля 2015г., 8 ч.

14 лет 10 м

31 лет 11 м

Благодарность
Губернатора ВО,
2012. Почетная
грамота
Министерства
здравоохранения РФ,
2015.

первая до
25.11.2020

Здоровый человек и его окружение:
- Здоровье детей.
ПМ.01. Проведение профилактических
мероприятий. МДК 01.01. Здоровый
человек и его окружение:
- Здоровье детей.
Учебная практика ПМ.01. Проведение
профилактических мероприятий. МДК
01.01. Здоровый человек и его
окружение:
- Здоровье детей.

Лечебное дело
Сестринское
дело

23

Шепелина Светлана
Ивановна

преподаватель

среднее 1984, Великоустюгское
медицинское училище,
фельдшерская, фельдшер

БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический
колледж»,
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе СПО»,
удостоверение 352405410597 от
02.05.2017, 24 часа
Стажировка, БУЗ ВО
«Великоустюгская центральная
районная больница»,
«Современные технологии
оказания сестринского ухода»,
29.02.2016-07.03.2016, 24 ч.

33 год 5 м

33 год 5 м

ПГ Губернатора
Вологодской
области, 2012

Соответствие
занимаемой
должности до
09.12.2021

ПМ. 07. Выполнение работ по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными».
МДК 07.01. Теория и практика
сестринского дела.
МДК 07.02. Безопасная среда для
пациента и персонала.
МДК 07.03. Технология оказания
медицинских услуг.
Учебная практика ПМ. 07. Выполнение
работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными».

Лечебное дело

