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п/п 
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звание 

Общи
й стаж 

 
 
 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1. Афоничкин Глеб 
Викторович 

Преподаватель  
 

Физическая 
культура 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный институт 
физической культуры" 
1991 г., по специальности 
Физическая культура и 
спорт, квалификация 
Преподаватель 
организатор 
физкультурно-
оздоровительной работы и 
туризма. 

1. ГАУ ДПО ВГАПО 
20.03.2020г. ПК по программе: 
"Организация мероприятий по 
работе с населением по 
внедрению комплекса ГТО" – 
36 часов. 
4. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г. ПК по программе 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

 38 лет 30 лет 

2. Букатин Александр 
Викторович 

Преподаватель  
 

Физическая 
культура 

Высшее  
"Волгоградский 
государственный институт 
физической культуры" 
1976 г., по специальности 
физическое воспитание, 
квалификация 
преподаватель 
физического воспитания. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
2.ГАУ ДПО ВГАПО 
20.03.2020г. ПК по программе: 
"Организация мероприятий по 
работе с населением по 
внедрению комплекса ГТО"-36 
часов. 

кандидат 
пед. наук 
12.05.1988 
Первая 
18.06.2020 

44 года 39 лет 

3. Воронина Светлана 
Андреевна 

Руководитель 
физического 
воспитания 
 

Физическая 
культура. 

Высшее. 
"Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры" 
2011 г., по специальности 
Физическая культура и 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
20.11.2020г. ПК по программе 
"Организация мероприятий по 
работе с населением по 
внедрению комплекса ГТО" -36 
часов. 

Первая 
24.11.2022 

15 лет 15 лет 



спорт, квалификация 
Специалист по физической 
культуре и спорту 
СПО 
"Волгоградский 
медицинский колледж 
№2" 2006 г., по 
специальности 
Акушерское дело, 
квалификация Акушерка. 

2. ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и 
ПБ. 30.11.2020г. ПК по 
программе "Обучение охране 
труда руководителей и 
работников организаций" 40 
часов.  
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г.  ПК по программе 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов,  
4. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ" 06.12.2021г. 
ПК по программе 
"Воспитательная деятельность 
в системе среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет"- 16 часов. 
5. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ"  21.03.2022г., 
ПК по программе: "Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Физическая 
культура" с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" - 40 часов. 



4. Выскварко Ольга 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Иностранный язык Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
университет" 1993 г., по 
специальности Английская 
филология, квалификация 
Филолог. Преподаватель 
английского и русского 
языков. 

1.   ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"   
22.01.2021г. ПК по программе 
"Практические аспекты 
внедрения системы 
электронного обучения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательный процесс" - 16 
часов.  
2.  ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
15.06.2021г.  ПК по программе 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов 

Первая 
21.06.2018 

25 лет 12 лет 

5. Гаспарян Наталья  
Владимировна 

Преподаватель 
 

Экономика и 
управление 
лабораторной 
службой. 
 ПМ. Поведение 
лабораторных 
микробиологическ
их исследований. 
МДК. Теория и 
практика 
лабораторных 
микробиологическ
их исследований. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный институт 
им. А.С. Серафимовича" 
1988 г., по специальности 
Биология, квалификация 
Учитель биологии. 
СПО 
"Волгоградское областное 
медицинское училище 
№4" 1982 г., по 
специальности Санитарно-
фельдшерское, 
квалификация Санитарный 
фельдшер. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
12.05.2020г.  ПК по программе 
Реализация мер по 
профилактике и снижению 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, - 36 часов. 
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
07.12.2020г. ПК по программе 
"Современные 
бактериологические методы 
исследований" – 144 часа. 
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
15.06.2021г. ПК по программе 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

 40 лет 28 лет 

6. Герусова Елена 
Алексеевна 

Преподаватель 
 

Анатомия и 
физиология 
человека с курсом 
биомеханики и 
зубочелюстной 
системы. 

Высшее. 
"Волгоградская 
государственная 
медицинская академия" 
1995 г., по специальности 
Стоматология, 

1. ПП: ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
24.11.2017г. по программе 
"Профессиональная 
компетентность преподавателя 
профессиональной 
образовательной организации", 
252 часа. 

 29 лет 28 лет 



Генетика человека 
с основами 
медицинской 
генетики. 
Анатомия и 
физиология 
человека. 
Общественное 
здоровье и 
организация 
здравоохранения. 
Стоматологически
е заболевания. 
Анатомия и 
физиология 
человека. 

квалификация Врач-
стоматолог. 

2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.02.2021г. ПК по программе: 
"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования " -72 часа. 
4. ООО "ЦПКП "Луч знаний""  
22.01.2023г. ПК по программе " 
Анатомия и физиология: теория 
и методика преподавания в 
специальном образовании" –36 
часов. 

7. Джелидзе Тамара 
Надаровна 

Преподаватель  
 

Иностранный язык Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
университет" 2006 г., по 
специальности Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур, квалификация 
Лингвист. Преподаватель. 

1. ГАУ ДПО ВГАПО  
14.04.2020 г. ПК по программе: 
"Современные подходы к 
преподаванию иностранного 
языка и ИКТ-технологии в 
образовательной деятельности 
в условиях реализации ФГОС 
ОО"-36 часов. 
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
15.06.2021г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

Первая 
28.01.2021 

16 лет 16 лет 

8. Дорофеева Дарья 
Петровна 

Диспетчер 
образовательно
го учреждения  
 

Первая 
медицинская 
помощь. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и. 

СПО "Волгоградский 
медицинский колледж № 
2" 
2005 г., по специальности 
Стоматология 
профилактическая, 
квалификация Гигиенист 
стоматологический 

1. ПП: ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
14.12.2018г.  по теме: 
"Профессиональная 
компетентность преподавателя 
профессиональной 
образовательной организации" -
252 часа. 
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г. ПК по программе 

 8 лет 3 года 



"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
11.01.2023г. ПК по программе: 
"Использование сервисов 
Интернета и прикладных 
программ для создания 
учебного материала с 
применением дистанционных 
образовательных технологий" -
16 часов. 

9. Егорова Анастасия 
Александровна 

Заведующий 
отделением  
 

Биология. 
Медицинская 
паразитология. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
социально-педагогический 
университет" 2012 г., по 
специальности Биология, 
квалификация Учитель 
биологии. 
СПО 
"Волгоградский 
медицинский колледж 
№2" 2006 г., по 
специальности 
Акушерское дело, 
квалификация Акушерка. 

1.ГАПОУ  "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
25.09.2020г. ПК по программе 
"Руководство проектно-
исследовательской 
деятельностью  области 
биологии в рамках итоговой 
аттестации по модели ФГОС 
СОО" – 36 часов. 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.02.2021г. ПК по программе: 
"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования " -72 часа 

Первая  
28.01.2021 

15 лет 10 лет 

10. Жаднова Ирина 
Васильевна 

Начальник 
отдела 
практики  

ПМ. Проведение 
лабораторных 
общеклинических 
исследований. 
ПМ. Проведение 
лабораторных 
биохимических 
исследований 
МДК. Теория и 
практика 

Высшее.  
"Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 2002 г., по 
специальности Биология, 
квалификация Учитель 
биологии. 
СПО  
"Волгоградский 
медицинский колледж 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
15.06.2021г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях" - 36 часов. 
2. ФГБОУВО "Волгоградский 
государственный медицинский 
университет" МЗ РФ, 
30.12.2021г. ПК по программе: 
"Актуальные вопросы 

Высшая 
16.05.2018
  

26 лет
  

19 лет 



лабораторных 
биохимических 
исследований. 

 

№1" 1996 г., по 
специальности 
Лабораторная 
диагностика, 
квалификация Фельдшер-
лаборант. 
 

лабораторной диагностики 
вирусных инфекций. Внутри 
лабораторный контроль 
качества" - 144 часа. 
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
11.01.2023г. ПК по программе: 
"Использование сервисов 
Интернета и прикладных 
программ для создания 
учебного материала с 
применением дистанционных 
образовательных технологий" -
16 часов. 

11. Коробкова 
Ольга Вруйровна 

Преподаватель  
 

История.  
Основы 
социологии и 
политологии. 
Основы 
экономики. 
Основы 
философии. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
университет" 1989 г., по 
специальности История, 
квалификация Историк. 
Преподаватель истории и 
обществознания. 

1. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.02.2021г. ПК по программе: 
"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования " -72 часа. 
2.  ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 
3. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ"  21.03.2022г. 
ПК по программе "Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "История" с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" – 40 часов. 

 38 лет 35 лет 



12. Кувалдина Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Информатика. 

Высшее. 
"Волгоградский 
политехнический 
институт", 1987 г. 
специальность 
Автоматизация и 
комплексная механизация 
машиностроения, 
квалификация – Инженер-
электромеханик. 

1. ГАУ ДПО №ВГАПО" 
03.12.2021г. ПК по программе: 
"Создание учебной 
инфографики средствами 
онлайн сервисов и методика их 
использования в 
образовательном процессе" - 72 
часа. 

2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж", 
16.02.2022г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях" - 36 часов. 

Доцент 
2003 г. 
Доктор 
педагогичес
ких наук 
2004г. 

29 лет 23 года 

13. Лагерева Елена 
Александровна 

Преподаватель 
 

Безопасность 
жизнедеятельност
и; Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. 

Высшее 
ФГБОУ "Волгоградский 
государственный аграрный 
университет", 2020 г. 
специальность – Пожарная 
безопасность, 
квалификация – 
Специалист. 
СПО  
ГАПОУ "Волгоградский -
экологический техникум" 
р.п. Светлый Яр 
Волгоградская область, 
2016 г. по специальности – 
Пожарная безопасность, 
квалификация -  Техник. 
 

1. ПП "АНОДПО 
ПЛАТФОЛРМА" по 
программе: "Преподаватель 
ОБЖ и БЖ" 
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
18.10.2021г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях" - 36 час. 
3.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
25.11.2021г. ПК по программе: 
"Деятельность педагога 
профессионального 
образования: организация 
занятий, педагогический 
контроль и оценка, 
программно-методическое 
обеспечение" 54 часа.   
4. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации", 25.11.2021г. ПК по 
программе: "Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины Основы 

 6 лет 1 год 5 
мес. 



безопасности 
жизнедеятельности" с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" - 40 часов. 

14. Медведева 
 Юлия 
Владимировна 

Заведующий 
отделением  
 

Иностранный язык 
Основы 
латинского языка 
с медицинской 
терминологией. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 1999 г., по 
специальности Филология, 
квалификация Учитель 
немецкого и английского 
языков. 
СПО 
"Волгоградский 
медицинский колледж 
№1" 2010 г., по 
специальности 
Сестринское дело, 
квалификация 
Медицинская сестра. 

 1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
08.04.2021г. ПК по программе: 
"Преподавание иностранного 
языка с применением 
дистанционных технологий", 72 
часа. 
3. АНО ДПО "Гид образования" 
14.04.2022г. ПК по программе: 
"Создание учебных планов для 
ФГОС СПО 4 поколения с 
учетом ФГОС СОО" -72 часа. 

 21 год 19 лет 

15. Могилевская Ирина 
Григорьевна 

Педагог-
психолог  
 

Психология. 
Психология 
общения. 
Культура речи в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
университет" 1988 г., по 
специальности Русский 
язык и литература, 
квалификация Учитель 
русского языка и 
литературы. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
19.02.2021г. ПК по программе: 
"Организация работы по 
профилактике асоциального и 
деструктивного поведения 
молодежи" 36 часов.  
2.  ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г.  ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

Первая по 
должности 
педагог-
психолог 
25.03.2021 

34 года 13 лет 

16. Мозгунова Елена 
Александровна  

Преподаватель  
 

История.              
Основы 
философии. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
университет" 1993 г., по 

1. ПП: ООО "Международный 
институт ПК и переподготовки" 
с 17.02.2020г. по теме: 
"Профессиональная 

Высшая 
21.05.2020 

29 лет 29 лет 



Основы 
социологии и 
политологии. 
Основы 
экономики. 
 

специальности История, 
квалификация Историк. 
Преподаватель. 

деятельность в сфере среднего 
профессионального 
образования: преподаватель 
философии в соответствии с 
ФГОС СПО" 260 часов. 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
14.10.2020г. ПК по программе 
"Реализация ФГОС СОО в 
преподавании истории и 
обществознания на базовом и 
профильном уровне" – 54 часа. 
3. ПП: АНО ДПО 
"ВГАППССС" 24.05.2021г. по 
программе: "Практическая 
психология с дополнительной 
специализацией в области 
применения 
психотерапевтических 
технологий" 1840 часов. 
4. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г.  ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

17. Павлова  
Ольга  
Николаевна 

Преподаватель  
 

Основы 
патологии. 
Основы 
микробиологии и 
иммунологии. 
ПМ. Проведение 
лабораторных 
биохимических 
исследований. 
ПМ. Проведение 
лабораторных 
гистологических 
исследований. 
МДК. Теория и 
практика 
лабораторных 
биохимических 
исследований. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 2008 г., по 
специальности Биология, 
квалификация Учитель 
биологии. 
СПО  
"Волгоградский 
медицинский колледж" 
1999 г., по специальности 
Лабораторная 
диагностика, 
квалификация Фельдшер-
лаборант. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
10.02.2020г. ПК по программе: 
"Современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике"-144 
часа. 
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж", март 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" февраль 
26.02.2021г. ПК по программе: 
"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования " -72 часа. 

 23 года 14 лет 



МДК. Теория и 
практика 
лабораторных 
гистологических 
исследований. 

18. Пономарева Ольга 
Евгеньевна 

Преподаватель  
 

Иностранный 
язык. 

Высшее. 
"Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет имени Н.А. 
Добролюбова" 1995 г., по 
специальности Филология, 
квалификация 
Преподаватель 
английского языка и 
звание учителя средней 
школы. 

1.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
13.04.2020г. ПК по программе: 
"Современные подходы к 
преподаванию иностранного 
языка и ИКТ-технологии в 
образовательной деятельности 
в условиях реализации ФГОС"  
-36 часов.  
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
22.01.2021г. ПК по программе: 
"Практические аспекты 
внедрения системы 
электронного обучения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательный процесс" - 16 
часов.  
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г.  ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

 19 лет 17 лет 

19. Прокофьева Татьяна 
Федоровна  

Преподаватель  Анатомия и 
физиология 
человека.               
Основы 
патологии.  

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
медицинский институт" 
1986 г., по специальности 
Стоматология, 
квалификация Врач-
стоматолог. 

1. ПП: ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
24.11.2017г. по программе: 
"Профессиональная 
компетентность преподавателя 
профессиональной 
образовательной организации", 
252 часа.  
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г.  ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
3. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.02.2021г. ПК по программе: 

 34 го
да 

29 лет 



"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования" -72 часа.  
4. ООО "ЦПКП "Луч знаний""  
22.01.2023г. ПК по программе " 
Анатомия и физиология: теория 
и методика преподавания в 
специальном образовании" –36 
часов. 

20. Просвирова 
Кристина 
Алексеевна 

Преподаватель Физико-
химические 
методы 
исследования, 
химия, генетика, 
анатомия. 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
медицинский университет" 
2022 г., по специальности 
Биология, квалификация 
бакалавр. 
  
 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
11.01.2023г. ПК по программе: 
"Использование сервисов 
Интернета и прикладных 
программ для создания 
учебного материала с 
применением дистанционных 
образовательных технологий" -
16 часов. 

 4 мес. 4 мес. 

21. Сергиенко Дарья 
Сергеевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 
 

МДК. Теория и 
практика 
лабораторных 
исследований. 

СПО ГАПОУ 
"Волгоградский 
медицинский колледж", 
2020г. по специальность - 
Лабораторная 
диагностика, 
квалификация - 
Медицинский 
лабораторный техник. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж", 
23.04.2020г. ПК по программе: 
"Реализация мер по 
профилактике и снижению 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19". 
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
02.12.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
11.01.2023г. ПК по программе: 
"Использование сервисов 
Интернета и прикладных 
программ для создания 
учебного материала с 
применением дистанционных 

 2 года  
5 мес. 

2 года  
5 мес. 



образовательных технологий" -
16 часов. 

22. Тимощенко 
Людмила  Юрьевна 

Преподаватель  
 

Химия.                  
Физико-
химические 
методы 
исследования и 
техника 
лабораторных 
работ.  
Гигиена и 
экология человека 
Генетика человека 
с основами 
медицинской 
генетики. 

Высшее 
"Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 2000, 
квалификация-Учитель 
биологии и химии, 
специальность – Биология. 
СПО 
"Волгоградский 
медицинский колледж" 
2015 г., квалификация-
Медицинская сестра, 
специальность-
Сестринское дело. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.02.2021г.  ПК по программе: 
"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного 
среднего профессионального 
образования " -72 часа. 

Первая 
29.10.2020 

21 год 13 лет 

23. Турицын Владимир 
Михайлович 

Преподаватель  
 

Физическая 
культура; 
Астрономия. 

Высшее 
"Оренбургский 
государственный 
педагогический институт 
им.В.П.Чкалова" 1987 г., 
квалификация-Учитель 
средней школы, 
специальность-Физическое 
воспитание. 
Высшее 
"Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 1998 г., 
квалификация-Учитель 
географии, специальность-
География. 

1. ПП: ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" 23.07.2022г. по 
программе: "Преподаватель 
астрономии в образовательных 
организациях" – 1056 часов.    
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж", 
16.02.2022г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях" - 36 часов. 
2. ФГАОУ ДПО  21.03.2022г., 
ПК по программе: "Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Физическая 
культура" с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" – 40 часов. 

Первая 
24.11.2022 

45 лет 37 лет 



24. Фомиченко Юлия 
Владимировна 

Преподаватель  
 

Иностранный 
язык. 

Высшее 
"Волгоградский ордена 
"Знак Почета" 
государственный 
педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича" 
1986 г., квалификация-
Учитель немецкого и 
английского языков, 
специальность-Немецкий 
и английский языки. 

1.  ГАУ ДПО "ВГАПО" 
10.04.2020г. ПК к по 
программе: "Современные 
подходы к преподаванию 
иностранного языка и ИКТ-
технологии в образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС" -36 часов,  
2. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
15.06.2021г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

 34 года 34 года 

25. Черненко Марина 
Васильевна 

Начальник 
научно 
методического 
отдела, и. о. 
заместитель 
директора по 
научно 
методической 
работе  

Основы 
социологии и 
политологии. 
Основы права. 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 

Высшее 
ГОУВПО "Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 2006 г., 
квалификация-Учитель 
истории и культурологии, 
специальность-История с 
дополнительной 
специальностью 
"Культурология". 
Высшее 
ФГБОУВПО 
"Волгоградский 
государственный 
социально-педагогический 
университет" 2014 г., 
квалификация-Магистр, 
специальность-
Педагогическое 
образование. 
СПО 
"Волгоградский 
медицинский колледж" 
2015 г., квалификация-
Медицинская сестра, 

3. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов.  
2. ГАУ ДПО "ВГАПО" 
14.10.2020г. ПК по программе: 
"Реализация ФГОС СОО в 
преподавании истории и 
обществознания на базовом и 
профессиональном уровнях"-54 
часа. 
3. АНО ДПО "Гид 
образования" 21.04.2022г. ПК 
по программе: 
"Общеобразовательный цикл в 
структуре ОПОП СПО: 
основания и методика разборки 
с учетом практической 
подготовки и воспитательной 
работы" 72 года. 

Высшая 
26.04.2018 

16 лет 16 лет 



специальность-
Сестринское дело. 

26. Чикаренко 
Ангелина 
Викторовна 

Заведующий 
учебной 
частью  
 

Психология. 
Психология 
общения.          
Основы 
экономики 

Высшее. 
"Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет" 2002 г., 
квалификация- Педагог-
психолог, специальность-
Педагогика и психология. 
Высшее. 
АНОВПО "Российский 
университет кооперации" 
г. Москва 2013 г., 
квалификация-Экономист, 
специальность-
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. 
 СПО 
"Волгоградское 
медицинское училище № 
6" 1995 г., квалификация-
Медицинская сестра, 
специальность-
Сестринское дело. 
 

1.ПП: ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
07.12.2018г. по программе: 
"Профессиональная 
компетентность преподавателя 
профессиональной 
образовательной организации", 
252 часа. 
2.ГАУ ДПО "ВГАПО" 
26.02.2021г. ПК по программе: 
"Реализация требований 
различных моделей ФГОС СПО 
в условиях вариативного СПО" 
- 72 часа. 
3.ООО "Центр инновационного 
образования воспитания" 15.05. 
2021г. ПК по программе: 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 .-36 часов.  
4. ПП: ООО "Центр 
инновационного образования 
воспитания" 15.05.2021г. 
Переподготовка по программе: 
"Организация работы классного 
руководителя в 
образовательной организации 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования по профилю 
"Классный руководитель" -250 
часов. 
5. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  
15.06.2021г. ПК по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях"- 36 часов. 

 20 лет 15 лет 



27. Яковлева Ирина 
Константиновна 

Преподаватель  МДК. 
Сестринский уход 
за здоровым 
новорожденным 
МДК. Педиатрия 
ПМ. Сестринский 
уход за больным 
новорожденным. 
МДК. 
Пропедевтика в 
педиатрии. 
МДК. Лечение 
пациентов 
детского возраста. 
МДК. 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях. 
МДК. 
Сестринский уход 
в педиатрии. 
 

Высшее 
"Саратовский 
государственный 
медицинский институт" 
1983 г., квалификация-
врач-педиатр, 
специальность-Педиатрия. 

1. ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 
16.03.2020г. ПК по программе: 
"Оказание первой помощи" - 18 
часов. 
2. Стажировка ГБУ ДКБ № 8 
01.10.2020г. по программе: 
"Актуальные вопросы 
диагностики в педиатрии"- 36 
часов. 

 39 лет 26 лет 

    

 

 


