Сведения о преподавательском составе факультета СПО СМУ
(стаж профессиональной деятельности на 01.10.2021 г)
Фамилия, И.О.
Аймурзина
Татьяна
Николаевна

Афанасьева
Алёна
Сергеевна

Занимаемая
Преподаваемые дисциплины
должность
Преподаватель Зуботехническое
материаловедение с курсом
охраны труда и техники
безопасности.
Стоматологические
заболевания. МДК 01.01
Технология изготовления
съемных пластинчатых
протезов МДК 04.02
Эстетическая стоматология
МДК 05.03 Травмы
челюстнолицевой области
Преподаватель Информатика,
информационные
технологии, компьютерная
графика.

Уровень образования,
квалификация
Высшее, Читинский
государственный
медицинский институт, 1978
врач-стоматолог
Профессиональная
переподготовка
ГАУ АО ПОО АМК г.
Благовещенск,
2018 г. Специальность:
Преподаватель СПО

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Тихоокеанский
государственный
университет», 2012 г, юрист

Ученая Направление
Стаж
Данные повышения квалификации Общий
подготовки
работы по
степень,
и (или) профессиональной
стаж
и(или)
специальн
ученое
переподготовки (при наличии) работы ости
звание специальности
42 г.
7 л. 11
Свидетельство № 0000045956
Стоматология
мес.
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 2019 г.,
WorldskillsRussia

-

Юриспруденция Свидетельство № 0000047502 дает 12 л.6
мес.
право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Преподавание в
младших классах», 2019 г.,
Worldskills Russia
Преподавание в
Удостоверение о повышении
начальных
квалификации № 772410960290
классах
«Особенности проведения
производственной практики с
использованием дистанционных
образовательных технологий при
реализации образовательных
программ СПО», 36 ч, АНО ДПО
МИЦ, г. Москва, 2020 г.

-

Математика с
дополнительной
специальностью
менеджмент

ГОУ СПО Амурский
педагогический колледж, 2006
г., учитель начальных классов
с дополнительной
подготовкой в области
информатики

Бинчева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель Математика. Физика.
Технология
самообразования.

Профессиональная
переподготовка ООО
«Институт новых технологий в
образовании». «Преподаватель
информатики
в СПО», г.Омск, 2020 г
Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический университет,

Свидетельство № 0000047509
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

15 л.

1 г. 6
мес.

15 л.

Гарная
Любовь
Даниловна

2006, учитель математики,
менеджер
Профессиональная
переподготовка: АНО ВПО
«Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» г.
Санкт-Петербург, 2016г,
«Педагогическое
образование: учитель
физики».
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.
Профессиональная
переподготовка: ООО
«Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
педагогов», г. Москва,
2020г., «Преподавание
астрономии в
образовательной
организации»
ПреподавательДеловая этика. Основы
Высшее, Благовещенский
государственный
здоровьесбережения.
Основы валеологии. Основы медицинский институт, 1986
врач-лечебник
реабилитации. ПМ.01
Профессиональная
Проведение
переподготовка БГПУ 2009г.
профилактических
Специальность:
мероприятий. Физиотерапия преподаватель высшей
в стоматологии
школы.
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального

компетенции «Преподавание в
младших классах», 2019 г.,
WorldskillsRussia

-

Лечебное дело

Свидетельство № 0000046228
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 2019 г.,
Worldskills Russia
Свободненская больница ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА – стажировка 14
д., 2020 г.

36 л.
10
мес.

17 л. 11
мес.

Гладышева
Галина
Николаевна

Жебровская
Ольга
Николаевна

образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.
ПреподавательОсновы микробиологии и
Высшее, Благовещенский
государственный
иммунологии.
Инфекционная безопасность медицинский институт, 1974
г.
Профессиональная
переподготовка БГПУ 2009г.
Специальность:
преподаватель высшей
школы.

ПреподавательИностранный язык
Высшее образование,
Основы латинского языка с Благовещенский
медицинской терминологией педагогический институт,
1976
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.

-

Врач-лечебник

30 л.
Свидетельство № 0000047615
4
мес.
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 2020 г.,
WorldskillsRussia
Удостоверение о повышении
квалификации № 1358 от
«Современный образовательные
технологии и методы их
эффективной реализации в
условиях ФГОС СПО в
преподавании дисциплины
«Фармакология», 72 часа, ФГБУ
ДПО «УМЦ по образованию на
железнодорожном транспорте» в
г. Иркутске, 2021 г.

17 л.

Английский и
немецкий язык

Удостоверение о повышении
45 л.
квалификации № 272410241878 9 мес.
«Теория и практика высшего
инклюзивного образования», 72
часов, ФГБОУ ВО «ТОГУ», 2019
г.
Удостоверение о повышении
квалификации №1168, УМЦ
ЖДТ «Английский язык в
профессиональной
деятельности», 72ч., г. Иркутск
2019 г.,
Удостоверение о повышении
квалификации №270400014337,
ДВГУПС, «Информационнокоммуникационные технологии в
образовании», г. Хабаровск,16ч.,
2021 г.

45 л. 9
мес.

Красницкая
Любовь
Николаевна

ПреподавательПланирование семьи. ПМ.01
Проведение
профилактических
мероприятий. ПМ01
Физиологическое
акушерство. ПМ. 03
Медицинская помощь
женщине с
гинекологическими
заболеваниями в различные
периоды жизни. Здоровый
человек и его окружение

Кузьмина
Ксения
Юрьевна

ПреподавательФизическая культура

Высшее, Читинский
государственный
медицинский институт, 1977
врач
Профессиональная
переподготовка БГПУ 2009г
Специальность:
преподаватель высшей
школы. Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.
Среднее,
Благовещенский техникум
физической культуры, 2013г.

-

Лечебное дело

-

Педагог по
физической
культуре и
спорту

-

Лечебное дело

Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический
университет,2020, бакалавр.

Найданова
Валентина
Владимировна

ПреподавательПМ.01 Диагностическая
деятельность. ПМ. 03
Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном
этапе

Высшее, Амурская
государственная
медицинская академия, 2002
врач-лечебник
Профессиональная
переподготовка БГПУ 2009г.
Специальность:
преподаватель высшей
школы;
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального

44 г. 9
Свидетельство № 0000045793
мес.
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 02.12.2019 г.,
Worldskills Russia.
Свободненская больница ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА – стажировка 14
д., 2020 г.

Удостоверение о повышении
квалификации № 1359
«Современный образовательные
технологии и методы их
эффективной реализации в
Педагогическое условиях ФГОС СПО в
образование
преподавании дисциплины
«Физическая культура», 72 часа,
ФГБУ ДПО «УМЦ по
образованию на
железнодорожном транспорте» в
г. Иркутске, 2021 г.

7 л.

19 л.
Удостоверение о повышении
1
мес.
квалификации № 272410241899
«Теория и практика высшего
инклюзивного образования», 72
часов, ФГБОУ ВО «ТОГУ», 2019
г.
Свидетельство № 0000045462
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 2019 г.,
WorldskillsRussia

43 г. 2
мес.

7 л.

17 л. 1
мес.

образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.
Плашинова
Татьяна
Александровна

Савотеева
Татьяна
Валерьевна

ПреподавательПсихология. ПМ.04
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих. Психология
общения

ПреподавательРусский язык
Литература
Русский язык и культура
речи

Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический университет,
2007 педагог-психолог
Среднее профессиональное
Квалификация:
Медицинская сестра
Свободненское медицинское
училище Заб. ж.д.
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.

Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический университет,
2015,
Профессиональная
переподготовка: «Педагогика
и психология
профессионального
образования», АНО
«Региональный центр
развития, оценки и

Свободненская больница ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА – стажировка 14
д., 2019 г.
-

Педагогика и
психология

Медицинская
сестра

Учитель
истории

31 г. 6
СБ ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА –
стажировка «Сестринское дело», мес.
2019 г., 14 д.
Свидетельство № 0000045566
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 2019 г.,
WorldskillsRussia.
Удостоверение о повышении
квалификации № 27 0375040
«Формирование
профессиональной
компетентности преподавателей
ПМ.04. Выполнение работ по
профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными» по специальности
34.02.01 Сестринское дело в
условиях реализации ФГОС
СПО» 144 часа, 2019 г., ГАУ
Амурской области ПОО
«Амурский медицинский
колледж»
5 л.2
мес.

19 л. 6
мес.

6 мес.

Соколов
Роман
Викторович

Тимаева
Анна
Николаевна

сертификации
квалификации», 2021 г.
Новосибирск
ПреподавательИстория. Основы права.
Высшее, Благовещенский
государственный
Основы философии.
Обществознание. Правовое педагогический
университет,2015, бакалавр.
обеспечение
Профессиональная
профессиональной
переподготовка:
деятельности
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.

ПреподавательАнатомия и физиология
человека. Генетика человека
с основами медицинской
генетики. Химия. Биология.

Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический университет,
2003, учитель биологии и
химии

-

Педагогическое Свидетельство № 0000047771
образование
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Преподавание в
младших классах», 2020 г.,
WorldskillsRussia
Удостоверение о повышении
квалификации № 1358 от
«Современный образовательные
технологии и методы их
эффективной реализации в
условиях ФГОС СПО в
преподавании дисциплины
«Основы правовой
деятельности», 72 часа, ФГБУ
ДПО «УМЦ по образованию на
железнодорожном транспорте» в
г. Иркутске, 2020 г.

5 л.
11
мес.

5 л.

-

Биология и
химия

14 л.
10
мес.

14 л. 10
мес.

Удостоверение о повышении
квалификации № 0557734
«Современные аспекты
преподавания биологии в
условиях реализации ФГОС
среднего общего образования»,
40 часов, ГАУ ДПО
«АмИРО» г.Благовещенск, 2020
г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 1360
«Современный образовательные
технологии и методы их
эффективной реализации в
условиях ФГОС СПО в
преподавании дисциплины
«Биология», 72 часа, ФГБУ ДПО

«УМЦ по образованию на
железнодорожном транспорте» в
г. Иркутске, 2021 г.
Тюканько
Елена
Геннадьевна

Шпилева
Оксана
Александровна

ПреподавательГигиена и экология
Высшее, Благовещенский
государственный
человека.
ПМ.04 Выполнение работ по педагогический
университет,
одной или нескольким
2006 учитель биологии
профессиям рабочих,
должностям служащих
Среднее профессиональное
История медицины.
Квалификация:
Медицинская сестра
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.

Преподаватель МДК 03.03 Оказание
неотложной помощи
на ФАПе.
МДК 04.01 Профилактика
заболеваний и санитарно-

Высшее, Амурская
государственная
медицинская академия, 1996
врач-лечебник

Биология

Медицинская
сестра

-

Лечебное дело

37 л.
Свидетельство № 0000045589
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и
социальный уход», 2019 г.,
WorldskillsRussia.
Удостоверение о повышении
квалификации № 272410241911
«Теория и практика высшего
инклюзивного образования», 72
часов, ФГБОУ ВО «ТОГУ», 2019
г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 27 0375040
«Формирование
профессиональной
компетентности преподавателей
ПМ.04. Выполнение работ по
профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными» по специальности
34.02.01 Сестринское дело в
условиях реализации ФГОС
СПО» 144 часа, 2019 г., ГАУ
Амурской области ПОО
«Амурский медицинский
колледж», 2019 г.,
СБ ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА –
стажировка «Сестринское дело»,
2019 г., 14 д.
24 г. 1
Свидетельство № 0000045595
мес.
дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
компетенции «Медицинский и

22 г.11
мес.

18 л.

гигиеническое образование
населения.
ПМ .06
Организационноаналитическая деятельность

Профессиональная
переподготовка БГПУ 2009г
Специальность:
преподаватель высшей
школы
Профессиональная
переподготовка:
«Преподаватель
профессионального
образования», ИДО
ДВГУПС, 2019 г., г.
Хабаровск.

социальный уход», 28.11.2019 г.,
WorldskillsRussia.
Удостоверение о повышении
квалификации № 272410241917
«Теория и практика высшего
инклюзивного образования», 72
часов, ФГБОУ ВО «ТОГУ», г.
Хабаровск, 2019 г.

