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нА 2020I,одПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНI4Я КВ
условные обозначения:

.Щ - курсы повышения ква;lификации по дисциплино, мдк, пм
П - курсы повышения ква_пификации по педагогике
ПП - профессионtчIьнаrI переподготовка
ПС - профессиональный стандарт
С - стаrкировка
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Щолжность,
преподаваемая

дисциплина

2020 rод
Название курсов

1

полугодие

,,

полугодие

l Алмаева
Надежда
Евгеньевна

Преподаватель ПМ.02
изготовление

локарственных форм и
проведеЕие

обязательных видов
внугриаптечного

контроля
2. Арифулина

Гельшат
Салеховна,

Заведующий
библиотекой

Преподаватель
биологии, экологии

д

По дrrсциплrIне

Беликова
Ирина
николаевна

Преподаватель
латинского языка,

ПМ.03 Организация
деятельности
структурных

подршделений аптеки и
руководство аптечной

организацией при
отсутствии сIIециztлиста
с высшим образованием

1.Переподготовка п0
педагогике.

2.Стажирс|вка по
дисципJIине

4. Бородавкина
Татьяна
Ивановна

Преподаватель химии,
биологии, экологии

п
повышение

квалификации пол
педагогике

1.IIереполгOтовка по
педагогике.

2.СтажирOвка по
дисциплинrэ/модулю



5. ,Що.оонькина
Милания
Павловна

Преподаватель
пм.07lI]м.04 п

повышение
квалификации по

педагогtlке
6. Ермолаева

Елена
Владимировна

Преподаватель

физической культуры п
Повы,шение

квалификации пол
педагогике

,7. Житина
Татьяна
Ивановна

Преподаватель

фармацевтических
дисциплин и

профессиональньж
модулей

с
пп

1.Переподготовка по
педагогике.

2.Стажировка по
дисциплине

8. Кладова
Наталия
николаевка

Преподаватель
профессиональных

модулей с
Стажировка по

дисци.плине
специаJIьности

Сестринсlкое дело
9, Коромыслова

Татьяна
Владимировна

Преподаватель

фармацевтических
ДИСЦИПJIИН И

профессионЕlльных
модулей

пп
с

1.Переподготовка по
педаг()гике.

2.Стажировка по
дисциплине

10. кошелькова
Наталия
Радиевна

Заведующий
отделениями

Преподаватель

русского языка и
литературы

пп п

1.ПрофессIIональная
переподготовка по

менеджменту
2. Повышение

квалифиl(ации по
педаг()гике

11 Лазарева
Наталья
Александровна

Заведующий
методическим отделом пп

Профессиl)нальная

переподготовка по
методической рабо,ге

12. Лобанова
Наталья
Евгеньевна

Преподаватель
о бщепроф ессI{ональн blx

дисциплин и
профессиоIIаJIьных

модулей (педиатрия)

пп
с

1.ПереподготоI}ка по
педаг(}гпке

2.Стажирrовка по
ДИСЦИIIЛIIНе

l3. масленникова
Екатерина
Борисовна

Преподаватель
иностранньгх языков п/д

По дисциплине и
педагOгике

14. Моисеева
Есения
Юрьевна

Зав. отделом
IIрактического

обучения
Преподаватель

фармацевтических
дисциtIлин и

профессионаJIьньIх
модулей

пп
с пп

Переподготовка по
педагогике

Переподготовка п()

менеджменту
Стажировка по

дисциплине

15. Мурашова Н.Г. Преподаватель
профессиональньIх

модулей с
Стажировка по

дисциплине
специальности

Сестринское дело
l6. Назарова

Инна
Александровна

Преподаватель
фармацевтических

дисциплин и
IIрофессионЕlльных

модулей

пп
с

1.Переподготовка по
педагогике.

2.Стажировка по
дисциплине

1,7. Никифорова
Мария

Преподаватель
обцепрофессионЕlльньD(

пп
с

Переподготовка по
педагогике



Анатlэльевна дисциIIлин и
профессиональньIх
модулей (биохимия)

Стажировка по
дисциплине

18. Панасюк
Нина
николаевна

Преподаватель
общепрофессиональньrх

дисциплин и
профессиональньIх
модулеЙ (терапия)

пп

Переподготовка по
педагогике

19. Садомова
Елена
Борисовна

Преподаватель
о бщепро ф ессионi}льньIх

дисциплин и
профессионапьньD(
модулей (здоровый

пебенок)

пп
с

L.Переподготовка по
педагогике

2. Стажировка по
дисциплине по
специаJIьности

Сестринское дело
20. Сачков

Николай
Анатольевич

,Щиректор колледжа
Преподаватель гигиены

и экологии человека
пп
с

1. Переподготовка по
педагогике

2. Стажировка п()

дисциплине
21 Снегlлрь

Елена
Сергеевна

Преподаватель
о бщепро ф ессионtlльньIх

дисциплин и
профессионаJIьньж

модулей (акушерство и
гинекология)

пп
с

1. Переподготовка по
педагогике

2. Стажировка п()

дисциплине по
специаJIьности

Сестринское дел0

22. Соколова
Екатерина
Владимировна

Преподаватель
математики п/д

По педагогике и
дисциплине

2з, Туровая
Мария
Александровна

Преподаватель
биологии и экологии п/д

По педагогике в СПО и
дисциплине

24. Филиппова
оксана
Игорьевна

Зав. учебным отделом
Преподаватель

русского языка и
литературы

п/д

повышение
квалификации по

педагогике и дисциплине

25. Хромова
Любовь
Александровна

Социальный педагог
п

Пов.кв. по педагогIIке

26. ТТIем,энаев

Александр
Сергtэевич

Преподаватель
иностранньIх языков п

Пов.кв. по педагогIIке

Ili lt lt

25

Антипова о.Н.

Преподаватель
профессиоЕальных

модулей
с

Стажировка по
дисциплине

специzlльности
Сестринское делс)

26

Багаева А.Н.
пм 02 су

в акушерстве и
гинекологии

пп д

1. Переподготовка по
педагогике

2. Повr,rшение
квалификации по

дисциплине

2,7

Болбачан Е.П.
Зав. практ. обучением

Общественное здорOвье
и здравоохраЕение

пп
с д

1. ПерепоlIгOтовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по



дисциплине
28

Генаева Т.А. Русский язык,
литература п/д

повышение
квалификации по

педагогике и дисциIlлине
29

Щрозденко Е.В. История п/д
повышение

квалифлtкации по
педагогике и дисциплине

30
Ивлс:ва Н.Г. ПМ.01 Проведение

профилактических
мероприятий

пп д

1. Переподготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисцIшлине
31

Козл:овский
А.в. Физическая культура п

повышение
квалификации по

педагогике
з2

Курлrлова Т.Ф. ПМ.02 СУ в педиатрии пп д

1. Перепо,lIготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
JJ

Пономарева
л.и.

Преподаватель
фармакологии

пп
с

1. ПерепоlIготовка по
педагогике

2. Стажировка по
дисциплине

з4

Рахм,анина М.В. ПМ.02 СУ в терапии пп д

1. Перепоllготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
з5

Сафар-Задэ
Е.м. пм.04, пм07 пп

с д

1. ПерепоlIготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
зб

Саргсян Т.С. Здоровый человек пп д

1. Перепоllготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
5/

Тягу.нова Е.Б.
Педагог организатор
Биология д

повышение
квалифи:кации по

дисциtплине
з8

Черемухина
т.в.

Анатомия и физиология
человека д

повышение
квалификации по

дисциплине
з9

Шелиха Я.В.
Зав. отд. по УВР
Преподаватель ПМ 01

Проведение
профилактических
мероприятий

пп д

1. Переподготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
I LI itr,1,1l с KlI l'l,ф rur rr lt",t

40 Журавлева
Галина
Викторовна

ПМ 02 Участие в
лечебно-

диагностическом и
реабилитационном

пп д

1. ПерепоlIготовка по
педагогике

2. Повr,rшение
квалификации по



IIроцессах
мдк 02.01

Сестринский 1ход при
р€вличньIх

заболеванияхи
состояниях

дисциплине

4l Калинина
Тать.яна
васильевна

rrvl uz Участие в
лечебно-

диагностическом и
реабилитационном

процессах
мдк 02.01

Сестринский 1ход при
различньIх

заболеваниях и
состояниях

пш д

l,. ПерепоlIготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине

42 | Кирилова Ю.В, lIреIIодаватель
профессионЕlльных

модулей с
Стажировка по

дисциплине
специаJIьности

Сестринское дело4з Митрохина
Еленаt
Владлtмировна

Иностранный язык
(английский)

д
повышение

квалификации п()

дисциплине

44 Моро:зкина А.С. Преподаватель
профессионаJIьньIх

модулей с
Стажировка по

дисциплине
специzlльности

Сестринское дело45 Рюмина
Наталья
Викторовна

ПМ 04 выполнеие работ
по профессии младшаrI
медицинскаJI сестра по

уходу за больными
д

повыrrrение
квалификации по

дисциплине

46 Ткаченко
Лариса
степалlовна

История
Обществознание п

повыпrение
квалификации по

педагогике

47 Чернова
Елена
николаевна

Психология

пп
д

1. Переподготовка IIо
педагогике

2. Повы_шение
квалификации по

дисциплине

48 IТIпцбgдцgццб

Любовь
михай,ловна

Анатомия

пп д

1. Переподготовка flo
педаго.гике

2. Повышепие
квалификации по

дисциплине

49 Русановская
Светлана
Алексс:евна

Педагог-психолог,
социЕlльный педагог п

повышение
квалификации по

педагогике

50 павлюкова
Галина
Алексеевна

ПМ 02 Участие в
лечебно-

диагностическом и
пII д

1. ПереподготOвка по
педагогике

2. Повыruение



реабилитационном
процессах
мдк 02.01

Сестринский уход при
рtr}личньц

заболеванияхи
состояниях

квалификации по
дисц.иплине

Киселева
Наталья
константиновна

Педагог-организатор
повышение

квалификации пtо
педагогике

1. Перепо,Iготовка по
педаt,огике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
3. Стажировка по
дисциплине спец.
Сестринское делtl

Тарасова
Елен,а
Алексеевна

ПМ 02 Участие в
лечебно-

диагностическом и
реабилитационном

процессах
мдк 02.01

Сестринский уход при
различньIх

заболеванияхи
состояниях

Аксёнова
Ирина
Евгеньевна

Педагог - организатор
ПрофессиональнаrI
переподготовка по
русскому языку и

Переподготовка п.о

дисциплине русскlлй
язык и ллIтература

Бадалина
OKcatra
IOpbeBHa

ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах
ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
младшаJI медицинскаlI
сестра IIо р(оду за
больными

1.Повышение
квалификации п()

педагогике
2. Стажировка по
дисциплIIне спец.
Сестринское д€л0,

Бармянцева
Марина
Алекс,андровна

ОЩ Иностранный язык
ОГСЭ Иностранный
язык

повышение
квалификации по

дисциплине
Биленко Гшtина
Викторовна

оП Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах
ПМ.03 оказание
доврачебной
медицинской помощи
при неотложньtх и
экстремальных
состояниях
ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь
на догоспитztльном

1. Переподготовка по
педагOгике

2. Повышение
квалификации по

дисциfIлине
(стажи;rовка)



этапе
57 Бобрышева

Алеlссандра

николаевна

ПМ.02 Участие в
лечебно-

диагIIостическом и
реабилитационном
процессах
ПМ 07. Выполнение
работ по профилю
младшей медицинской
сестры по уходу за
больными

д

повышение
квалифrrкации по

дисцIrплине

58 Володина
Галина
вениаминовна

ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах
ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
младшаJ{ медицинскаjI
сестра по уходу за
больными
ПМ 07. Выполнение
работ по профилю
младшей медицинской
сестры IIо уходу за
больными

д,с

повышение
квалификации по

дисциплине
(стажировка)

59 Гвоздева
Марина
касипtовна

О,Щ Биология

д
повыrцение

квалификации пс)

дисциплине
60 Гусева Татьяна

Виктсrровна
О.Щ Физическая
культура
оГСЭ Физическая
культура

д
повыпrение

квалификflI|ии пOr

дисциплине

61 х{елтова
Анастасия
Ильгизаровна

ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессtж
ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
младшiш медицинскаJI
сестра по уходу за
больными

д

повышение
квалификации п0

дисциплине

62 Каурова Ольга
Владимировна

ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах

пп д

1,. Переподt,отовка ]fo
педагOгике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
бз Королев

Максим
олегович

оП Психология

пп д

1. Переподготовкiа по
профессии

электроникrl
2, Повышение
квалисРикации по

дисциплине
64 Куркова

Марина
ПМ.01 Проведение
профиJIактических пп д 1. Переподготовка по

педагогике



Анатольевна 
| мероприятий-
| 
ПМ.02 Участие в

| лечебно-

диаг]{остическом и
реабlллитационном
процессах

д

2. Повышение
квалификации по

дисциплине

65 Лобкова Лидия
Валерьевна

О.Щ Иностранный язык
ОГСЭ Иностранный
язык

повышение
квалификации пtо

дисцIIплине66 Липатов
Александр
Леонидович

ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах
ПМ.03 оказание
доврачебной
медицинской помощи
IIри неотложньж и
экстремальных
состояниях

пп д

1. ПерепоJIготовкаt по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине

6,7 Митрофанов
Владимир
Анатольевич

пм.01
,ЩиагностическаjI
деятеJIьность
ПМ 02. Лечебная
деятеJIьность
оП.07 основы
латинского языка с
медицинской
терми.нологией

пп д

1. Переподготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации п()

дисциплине

68 Прохорова
Ирина
Геннадьевна

Оff Химия

д
повыrпенпе

квалификации п()

дисциплине
69 спичка Наталия

Александровна
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий
ПМ.02 Участие в
лечебно-
диагностическом и
реабилитационном
процессах

п д

1. Повышение
квалифиl(ации п0l

педаг()гике
2. Повы,шение

квалифиrсации п0,

дисциплине

70 Федосов
Валерий
николаевич

ОЩ Информатика и
икт
ЕН Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

п

повышение
квалификации по

педагс)гике

]| Чернышева
Галина
Ивановна

оп Гигиена и экология
человека
оП основы
микробиологии и
иммунологии

пп д

1. Переподготовка по
педагогике

2. Повышение
квалификации по

дисциплине
72 Шуватrова

Натшtья
Александровна

оП Психология

п,д

1. Повы.шение
квалификации по

педагогике
2.Повышение

квалификации по



Ястребова
Елена
Владимировна

ПМ.02 Участие в
лечебно-

диагIIостическом и
реабилитационЕом
процессЕж
ПМ 03 оказание
доврачебной помощи
при неотложньD( и

Заведующий методическим отделом Н.А.Лазарева

повьlшение
квалифлtкации по

дисцIIплине
(стажlrровка)


