
Фамилия,  

Имя, Отчество 

педагогичес-

кого 

работника 

Занима-

емая долж-

ность 

(должнос-

ти) 

Уровень (уровни) 

профессиональ- 

ного образования, 

наименование 

направления 

подготовки и/или 

специальности,  

в том числе научной 

и квалификация 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и/или 

профессиональной 

переподготовки, 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы  

по 

специаль 

ности 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио-

нальной 

сфере, 

соответ-

ствующей 

образова-

тельной 

деятель-

ности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Преподавае-

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Образова-

тельные 

программы 

Агейчик 

Мария 

Андреевна 

преподава-

тель 

среднее 
профессиональное 
образование, 
квалификация 
«Медицинская 
сестра», 
специальность 
«Сестринское дело»; 
высшее образование, 
квалификация «Врач», 
специальность 
«Лечебное дело»; 
-дополнительное 
образование -  
квалификация «Врач-
хирург», 
специальность 
«Хирургия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2017 г. по 

специальности 

«Онкология»;  

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

13 лет 11 лет 3 года «Основы 

патологии»; 

ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.02 

«Лечение 

пациентов 

хирургичес-

кого 

профиля» 

 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 



Акулова 

Светлана 

Ивановна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель истории, 

обществознания и 

советского права» 

 

повышение 

квалификации в  

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования»; 

магистратура по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 2022 г 

 

 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

36 лет 33 года 3 года «Основы 

философии», 

«История» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 

Афанасьева 

Елена 

Павловна 

преподава-

тель, 

председа-

тель ЦМК 

по 

специаль-

ностям 

Фармация, 

Лаборатор-

ная диаг-

ностика; 

зав. 

кабинетом и 

лаборато-

рии химии / 

неорганичес

кой химии / 

органичес-

кой химии / 

аналитиче-

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Фармацевт»,  

высшее образование, 

квалификации 

«Учитель химии и 

биологии» и 

«Провизор» 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

22 года 22 года 10 лет «Общая и 

неорганичес-

кая химия», 

«Органичес-

кая химия», 

«Аналитичес-

кая химия», 

ПМ.01 

«Реализация 

лекарствен-

ных средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен-

та», ПМ.02  

«Изготовле-

ние 

лекарствен-

ных форм и 

проведение 

33.02.01 

«Фармация» 



ской химии 

/ 

фармацевти

ческой 

химии 

симуляцион

ного 

центра; 

руководи-

тель 

экспертной 

группы по 

специаль-

ности 

«Фармация»

; классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Фармация» 

обязательных 

видов 

внутриаптеч-

ного 

контроля», 

ПМ.03 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделе-

ний аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста   

с высшим 

образова-

нием» 

Бабаджанян 

Алиса 

Гургеновна 

преподава-

тель, зав. 

кабинетом 

информа-

тики 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

28 лет 28 лет 24 года «Математи-

ка», 

«Информати-

ка» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03  

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 



Барачевская 

Ирина 

Вячеславовна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2020 г. 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

40 лет 40 лет 40 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Белоусова 

Надежда 

Аркадьевна 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация 

«Провизор», 

специальность 

«Фармация» 

стажировка на 

рабочем месте в  

2022 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

39 лет 35 лет 4 года «Экономика 

организации»; 

ПМ.03 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделе-

ний аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образовани-

ем» 

33.02.01 

«Фармация» 



Березина 

Ирина 

Сергеевна 

преподава-

тель, 

заместитель 

директора 

по УВР 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Фельдшер»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Менеджер» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка в 

2018 г. по теме 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

22 года 22 года 22 года ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци-

онном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Бородин 

Руслан 

Васильевич 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Педиатрия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 

повышение 

квалификации в 2019 

году по 

специальности 

«Педиатрия», в 2021 

году по 

12 лет 12 лет 5 лет ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.04 

«Лечение 

пациентов 

детского 

возраста» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагностичес

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



специальности 

«Неонатология». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

ком и 

реабилитаци-

онном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

Бородина 

Елизавета 

Юрьевна 

преподава-

тель 

-высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Педиатрия» 

-дополнительное 

образование, 

квалификация «Врач-

детский хирург», 

специальность 

«Детская хирургия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

12 лет 12 лет 5 лет ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагностичес
ком и 
реабилитаци-
онном 
процессах», 
МДК 02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Бритвин 

Виктор 

Васильевич 

преподава-

тель, 

руководи-

тель 

физвоспита

ния 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры», 

повышение 

квалификации в  

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

42 года 42 года 37 лет «Физическая 

культура»  

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01 
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело», 
31.02.03 
«Лаборатор-
ная 
диагности-
ка» 



Валькова 

Татьяна 

Александровна 

преподава-

тель, зав. 

кабинетом 

основ 

профилак-

тики / 

профилак-

тики 

заболеваний 

и 

санитарно-

гигиеничес-

кого 

образования 

населения 

симуляцион

ного центра, 

руководи-

тель 

экспертной 

группы по 

специально

сти 

«Сестринс-

кое дело» 

(очно-

заочная 

форма 

обучения), 

классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Лечебное 

дело» 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Менеджер» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2020 г., 

обучение в 

магистратуре с 2021 

года по направлению 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

23года 23 года 17 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и 

состояниях»; 

ПМ.04 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Васильчук 

Лидия 

Ивановна 

преподава-

тель, зав. 

кабинетом 

лечения 

пациентов 

хирургичес

кого 

профиля 

симуляцион

ного центра 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2018 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

 

49 лет 49  лет 24 года ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.02 

«Лечение 

пациентов 

хирургичес-

кого 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Варакосина 

Любовь 

Васильевна 

преподава-

тель 
-среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

специальность 

«Сестринское дело» 

-высшее образование, 

квалификация 

«Социальный 

педагог», 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по программе 

«Сестринское дело». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

21 год 21 год 5 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Воронцов 

Константин 

Борисович 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Биотехнология» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 

 

Ученая степень  

кандидат техничес-

ких наук. Ученое 

звание доцент. 

24  

года 

21 

год 

5 лет «Безопас-

ность 

жизнедеятель-

ности» 

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01 
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело», 
31.02.03 
«Лаборатор-
ная 
диагности-
ка» 

Григорьева 

Наталья 

Александровна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Педиатрия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в 2017 

г. по специальности 

«Детская 

онкология». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

31 год 31 год 5 лет ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.01 

«Лечение 

пациентов 

терапевтичес-

кого 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Громова 

Ирина 

Петровна 

преподава-

тель 

- среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Акушерка», 

специальность 

«Акушерское дело»; 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Акушерское дело» 

в 2019 году. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

28 лет 28 лет 2 года ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагности-
ческом и 
реабилита-
ционном 
процессах», 
МДК 02.01 
«Сестринский 

34.02.01  

«Сестринс-

кое дело» 



- высшее образование, 

квалификация 

«Менеджер». 

уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях» 

Дмитриева 

Наталья 

Владиславовна 

преподава-

тель, 

председа-

тель ЦМК 

общих 

гуманитар-

ных и 

социально-

экономи-

ческих 

дисциплин 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель немецкого и 

английского языков»  

 

повышение 
квалификации в 2018 
г. по теме «Основы 
методики обучения 
латинскому языку в 
ракурсе компетент-
ностного подхода к 
преподаванию 
языков в условиях 
реализации ФГОС»; 
стажировка на 
рабочем месте в  
2020 г., 
магистратура по 
направлению 
«Педагогическое 
образование», 2020 г 
 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

36 лет 36 лет 35 лет «Иностран-

ный язык», 

«Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминоло-

гией» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01  

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 

Дресвянина 

Наталья 

Владимировна 

преподава-

тель, зав. 

кабинетом 

информати-

ки 

высшее образование, 

квалификация 

«Преподаватель 

математики и 

информатики средних 

учебных заведений», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

23 года 23 года 24 года «Математи-

ка», 

«Информати-

ка» 

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01 
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело», 
31.02.03 
«Лаборатор-
ная 
диагности-
ка» 



Дожук Ирина 

Валерьевна 

преподава-

тель, 

заведующая 

отделения-

ми 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 

специальность 

«Педиатрия»  

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2022 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

30 лет 22 года 21 год ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность» 

МДК.02.01 

«Лечение 

пациентов 

терапевтичес-

кого 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Евграфова 

Лариса 

Эдуардовна 

преподава-

тель, 

руководи-

тель 

экспертной 

группы по 

специаль-

ности 

«Сестринс-

кое дело» 

(очная 

форма 

обучения) 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 

специальность 

«Педиатрия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

37 лет 37 лет 31 год ПМ.01 

«Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий» 

МДК.01.03 

«Сестринское 

дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению»;  

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



стажировка на 

рабочем месте в  

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК. 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 
 

Ерофеева 

Ольга 

Игоревна 

педагог – 

психолог; 

председа-

тель ЦМК 

по специ-

альностям 

Лечебное 

дело, 

Акушерское 

дело;  

руководи-

тель 

экспертной 

группы по 

специаль-

ности 

«Лаборатор

ная 

диагности-

ка» 

высшее образование, 

квалификация 

«Психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель 

психологии», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

13 лет 13 лет 8 лет ПМ.01 

«Проведение 

профилакти-

ческих 

мероприятий»

МДК.01.02 

«Основы 

профилакти-

ки» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

дисциплина 

«Школа 

здоровья» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация» 



Житнухина 

Ирина 

Георгиевна 

преподава-

тель,  

зав. 

кабинетом 

педиатрии / 

лечения 

пациентов 

детского 

возраста 

симуляцион

ного 

центра; 

руководи-

тель 

экспертной 

группы по 

специаль-

ности 

«Акушерс-

кое дело» 

 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медсестра детских 

лечебно-

профилактических 

учреждений»; высшее 

образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 

специальность 

«Педиатрия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

28 лет 28 лет 12 лет ПМ.01 

«Медицинс-

кая и медико-

социальная 

помощь 

женщине, 

новорожден-

ному, семье 

при 

физиологи-

ческом 

течении бере-

менности, 

родов, 

послеродово-

го периода», 

МДК.01.03 

«Сестринский 

уход за 

здоровым 

новорожден-

ным, ПМ.02 

«Медицинс-

кая помощь 

беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах», 

МДК.02.04 

«Педиатрия» 

 

 

 

 
 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело 



Зинченко 

Наталья 

Николаевна 

преподава-

тель, 

директор 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 
специальность 

«Педиатрия»  

профессиональная 
переподготовка в 
2016 г. по теме 
«Педагогика 
профессионального 
образования», 
повышение 
квалификации в  
2022 г. по теме 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
стажировка на 
рабочем месте в  
2020 г. 
 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

40 лет 27 лет 27 лет ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.05 

«Лечение 

пациентов 

специализи-

рованного 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Калинин 

Роман 

Генрихович 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 
переподготовка в 
2014 г. по теме 
«Преподаватель 
высшей школы», 
повышение 
квалификации в  
2020 г. по теме 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

клинической 

анатомии». 

 

Ученая степень 

кандидат 

медицинских наук. 

Ученое звание 

доцент. 

 

31 год 31 год 30 лет Основы 

патологии 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

 

Первая 

медицинская 

помощь 

 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка»,  

33.02.01 

«Фармация 



Кокорина  

Екатерина 

Михайловна 

 

преподава-

тель, зав. 

кабинетом 

сестринс-

кого дела 

симуляцион

ного центра, 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», высшее 

образование, 

квалификация 

«Экономист» 

 

профессиональная 
переподготовка в 
2018 г. по теме 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
стажировка на 
рабочем месте в  
2020 г., 
магистратура по 
направлению 
подготовки 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование», 2022 г 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

16 лет 6 лет 6 лет Профессиона

льный модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Колебакина 

Вера 

Ивановна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

47 лет 47 лет 38 лет ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагно сти-
ческом и 
реабилитаци-
онном 
процессах», 
МДК 02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

ПМ.02 
«Лечебная 
деятельность»
МДК.02.05 
«Лечение 
пациентов 
специализи-
рованного 
профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 



Комарова 

Светлана 

Александровна 

преподава-

тель 
среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Фельдшер общей 

практики 

(повышенный 

уровень)», 

специальность 

«Лечебное дело»; 

высшее образование, 

квалификация 

«Менеджер»,  

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

24 года 24 года 5 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилитаци-

онном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Ларионова 

Светлана 

Олеговна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 году по 

специальности 

«Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Клиническая 

ординатура 2018-

2020 гг. по 

специальности 

«Патологическая 

анатомия». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

4 года 4 года 3 года «Анатомия и 

физиология 

человека», 

«Основы 

патологии» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Леонтьева 

Татьяна 

Геннадьевна 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 

специальность 

«Педиатрия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

32 года 32 года 18 лет ПМ.03 
«Неотложная 
медицинская 
помощь на 
догоспиталь-
ном этапе», 
МДК.03.01 
«Дифференци
альная 
диагностика и 
оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи на 
догоспиталь-
ном этапе» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

ПМ.03 
«Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремаль-
ных 
состояниях», 
МДК.03.01  
«Основы 
реаниматолог
ии» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Лоскутова 

Александра 

Владимировна 

преподава-

тель,  

зав. 

кабинетом и 

лаборато-

рией 

гигиены и 

экологии 

человека / 

лаборатор-

ных 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель химии и 

биологии» 

повышение 

квалификации в  

2021 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

 

15 лет 15 лет 15 лет «Гигиена и 

экология 

человека» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 
«Химия», 
«Физико-

31.02.03  

«Лаборатор-



санитарно-

гигиеничес-

ких 

исследова-

ний 

симуляцион

ного центра 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

химические 
методы 
исследования 
и техника 
лабораторных 
работ», 
«Проведение 
лабораторных 
санитарно-
гигиеничес-
ких исследо-
ваний» 

ная 

диагности-

ка» 

Любов 

Андрей 

Сергеевич  

преподава-

тель,  

зав. 

кабинетом 

основ 

реанима-

тологии 

симуляцион

ного центра 

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность 

«Лечебное дело» 

квалификация 

«Фельдшер»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Менеджер»  

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

25 лет 22 года 12 лет ПМ.03 
«Неотложная 
медицинская 
помощь на 
догоспиталь-
ном этапе», 
МДК.03.01 
«Дифференци
альная 
диагностика и 
оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи на 
догоспиталь-
ном этапе» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

ПМ.03 
«Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремаль-
ных 
состояниях», 
МДК.03.01  
«Основы 
реаниматоло-
гии»  

34.02.01  

«Сестринс-

кое дело» 



Мардаровская 

Татьяна 

Алексеевна 

преподава-

тель,                  

зав. 

кабинетом 

физиологич

еского 

акушерства/ 

гинеколо-

гии 

симуляцион

ного центра 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник»,  

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

21 год 3 года 3 года ПМ.02 
«Лечебная 
деятельность» 
МДК.02.03 
«Оказание 
акушерско-
гинекологи-
чес--кой 
помощи» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

ПМ.01 
«Медицинс-
кая и медико-
социальная 
помощь 
женщине, 
новорожден-
ному, семье 
при 
физиологи-
ческом 
течении 
беременнос-
ти, родов, 
послеродово-
го периода», 
ПМ.02 
«Медицинс-
кая помощь 
беременным и 
детям при 
заболеваниях, 
отравлениях и 
травмах», 
ПМ.03 
«Медицинс-
кая помощь 
женщине с 
гинекологи-
ческими 
заболевания-
ми в 
различные 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело» 



периоды 
жизни», 
ПМ.04 
«Медицинс-
кая помощь 
женщине, 
новорожден-
ному, семье 
при 
патологичес-
ком течении 
беременнос-
ти, родов, 
послеродово-
го периода» 

Меньшикова 

Елена 

Александровна 

преподава-

тель, зав. 

кабинетом 

анатомии и 

физиологии, 

патологии 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель биологии и 

экологии»  

аспирантура по 

специальности 

«Физиология» 2003 

– 2006 гг. 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

Ученая степень 

кандидат 

биологических наук. 

Ученого звания нет. 

20 лет 2 года 2 года «Анатомия и 

физиология 

человека» 

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01  
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело», 
31.02.03  
«Лаборатор-
ная диагнос-
тика» 

«Гигиена и 

экология 

человека» 

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01  
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело» 



Митягина 

Татьяна 

Сергеевна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученая степень 

кандидат 

биологических наук. 

Ученого звания нет. 

36 лет 16 лет 2 года ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагностичес-

ком и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК.02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность» 

МДК.02.05 

«Лечение 

пациентов 

специализиро

ванного 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Михеева 

Наталья 

Александровна 

преподава-

тель 

-среднее 
профессиональное 
образование, 
квалификация 
«Медицинская 
сестра», 
специальность 
«Сестринское дело» 
-среднее 
профессиональное 
образование, 
квалификация 
«Организатор и 
преподаватель 
сестринского дела», 

профессиональная 
переподготовка в 
2016 г. по теме 
«Педагогика 
профессионального 
образования»; 
повышение 
квалификации в 2018 
году по 
направлению 
«Сестринское дело» 
и «Сестринское дело 
в кардиологии», в 
2020 году по 
направлению 

29 лет 29 лет 5 лет ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагностичес-
ком и 
реабилитацио
нном 
процессах», 
МДК.02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и 
состояниях», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



специальность 
«Сестринское дело» 
-высшее образование, 
квалификация 
«Менеджер»,  

«Организация 
сестринского дела». 
 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

МДК.02.02 
«Основы 
реабилита-
ции» 

Момотова 

Галина 

Алекссевна 

преподава-

тель, 

председа-

тель ЦМК 

по 

специаль-

ности 

Сестринс-

кое дело, 

классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Лечебное 

дело» 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Экономист» 

профессиональная 
переподготовка в 
2016 г. по теме 
«Педагогика 
профессионального 
образования», 
повышение 
квалификации в 2022 
г. по теме 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
стажировка на 
рабочем месте в 
2021 г. 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

36 лет 36 лет 9 лет профессио-

нальный 

модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Невзорова 

Людмила 

Владимировна 

преподава-

тель  

высшее образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 

специальность 

«Педиатрия» 

профессиональная 
переподготовка в 
2016 г. по теме 
«Педагогика 
профессионального 
образования», 
повышение 
квалификации в 2022 
г. по теме 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
стажировка на 
рабочем месте в 
2017 г. 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

22 года 22 года 22 года ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-диаг-

ностичес-ком 

и реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК. 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях»   

34.02.01   

«Сестринс-

кое дело» 



Новикова 

Любовь 

Альбертовна 

преподава-

тель 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Учитель биологии» 

аспирантура по 

специальности 

«Физиология» 2007 

– 2010 гг., 

повышение 

квалификации в 2019 

г. по теме 

«Педагогика и 

психология в СПО»,  

профессиональная 

переподготовка в 

2021 г. по теме 

«Преподаватель 

медицинских 

дисциплин», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2022 г. 

 

Кандидат 

биологических наук. 

Ученого звания нет. 

21 год 10 лет 10 лет междисципли
нарные курсы 
«Основы 
реабилита-
ции»;  
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояни-
ях», раздел 
«Осуществле
ние лечебно-
диагности-
ческих 
вмешательств 
и сестринс-
кого ухода 
при 
заболеваниях 
внутренних 
органов у 
пациентов 
различных 
возрастов» 

34.02.01   

«Сестринс-

кое дело» 

Пантелеева 

Наталья 

Николаевна 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация 

«Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель», 

специальность 

«Сестринское дело» 

обучение в 

магистратуре по 

программе 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» с 

2021 года; 

повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

реабилитации» в 

2022 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

20 лет 10 лет 1 год ПМ.05 
«Медико-
социальная 
деятельность» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

ПМ.02 
«Участие в 
лечебно- 
диагностичес-
ком и реаби-
литационном 
процессах», 
МДК. 02.02 
«Основы 
реабилита-
ции» 

34.02.01   

«Сестринс-

кое дело» 



Перепёлкина 

Надежда 

Сергеевна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского языков»  

повышение 

квалификации в 2021 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

23 года 23 года 24 года «Иностран-

ный язык»  

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 

Пиковская 

Галина 

Александровна 

преподава-

тель, 

заведующая 

отделения-

ми 

высшее образование, 

квалификация 

«Провизор», 

специальность 

«Фармация» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

43 года 43 года 43 года ПМ.03 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделе-

ний аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста -

с высшим 

образовани-

ем» 

33.02.01 

«Фармация» 



Письменная 

Светлана 

Валерьевна 

преподава-
тель,  
зав. 
лаборато-
рией 
лаборатор-
ных 
общеклини-
ческих 
исследова-
ний / 
лаборатор-
ных гема-
тологичес-
ких 
исследо-
ваний / 
лаборатор-
ных 
биохими-
ческих 
исследо-
ваний 
симуляцион
ного центра. 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель химии и 

биологии» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

22 года 22 года 22 года ПМ.01 
«Проведение 
лабораторных 
общеклини-
ческих 
исследова-
ний»,  
ПМ.02 
«Проведение 
лабораторных 
гематологи-
ческих 
исследова-
ний»,  
ПМ.03 
«Проведение 
лабораторных 
биохимичес-
ких 
исследова-
ний» 

31.02.03  

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 

Растегаева 

Елена 

Святославовна 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация 

«Психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель», 

специальность 

«Клиническая 

психология» 

повышение 

квалификации в 2017 

году, наименование 

цикла «Управление 

сестринской 

деятельностью». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

23 года 23 года 2 года ПМ.02 
«Лечебная 
деятельность» 
МДК.02.05 
«Лечение 
пациентов 
специализи-
рованного 
профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-диаг-
ностическом 
и реабили-
тационном 
процессах», 
МДК. 02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях»   

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Румянцев Олег 

Юрьевич 

преподава-

тель 

Высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник» 

Обучение в 

клинической 

ординатуре с 2022 

года по направлению 

«Акушерство и 

гинекология». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

1 год 1 год 2 мес. ПМ.01 

«Диагности-

ческая 

деятель-

ность» 

МДК.01.01 

«Пропедев-

тика 

клинических 

дисциплин»; 

ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.01 

«Лечение 

пациентов 

терапевтичес-

кого 

профиля» 

 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Рысева  

Елена 

Сергеевна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель немецкого и 

английского языков»,  

 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 
 

36 лет 36 лет 21 год «Иностран-

ный язык»  

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 



Семенова 

Анастасия 

Витальевна 

преподава-

тель, 

классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Сестринс-

кое дело» 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Фармацевт»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр» 

повышение 

квалификации в 2021 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

5 лет 3 года 3 года ПМ.01 
«Реализация 
лекарствен-
ных средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимен-
та», ПМ.02  
«Изготовле-
ние 
лекарствен-
ных форм и 
проведение 
обязательных 
видов 
внутриаптеч-
ного 
контроля», 
ПМ.03 
«Организация 
деятельности 
структурных 
подразделе-
ний аптеки и 
руководство 
аптечной 
организацией 
при 
отсутствии 
специалиста  
с высшим 
образовани-
ем» 

33.02.01 

«Фармация» 

«Фармаколо-

гия» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

 



Стрелкова 

Валентина 

Викторовна 

преподава-

тель 
среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинский 

лабораторный 

техник», 

специальность 

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель биологии», 

специальность 

«Биология» 

повышение 

квалификации в 2017 

г. по программе 

«Гистологическая 

техника». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

21 год 21 год 2 года «Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01  

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

ПМ.05 

«Проведение 

лабораторных 

гистологиче-

ских 

исследова-

ний» 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 

Стрюкова 

Светлана 

Вячеславовна 

преподава-

тель,  

зав. 

кабинетом 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональноеобр

азование, 

квалификация 

«Фельдшер общей 

практики 

(повышенный 

уровень)»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Педагог по 

физической культуре 

и спорту»,  

профессиональная 

переподготовка в 

2017 г. по теме 

«Инструктор по 

лечебной 

физкультуре», 

повышение 

квалификации в 2020 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2022 году. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

16 лет 16 лет 8 лет «Физическая 

культура»  

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 



Титкова 

Елизавета 

Михайловна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

Клиническая 

ординатура 2017-

2019 гг. по 

специальности 

«Патологическая 

анатомия». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

 

8 лет 7 лет 1 мес. ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.01 

«Лечение 

пациентов 

терапевтичес-

кого 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

Токарева 

Ирина 

Федоровна 

преподава-

тель, 

заместитель 

директора 

по НМР 

высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка в 

2018 г. по теме 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в  

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 
 

27 лет 7 лет 7 лет ПМ.02 

«Лечебная 

деятельность»

МДК.02.01 

«Лечение 

пациентов 

терапевтичес-

кого 

профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 



Федотова  

Анна  

Юрьевна 

преподава-

тель, 

классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Лечебное 

дело» 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

18 лет 18 лет 18 лет «Иностран-

ный язык» 

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01 
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело», 
31.02.03 
«Лаборатор-
ная диагнос-
тика» 

Фефилова 

Надежда 

Евгеньевна 

преподава-

тель, 

заведующая 

отделом 

практичес-

кого 

обучения 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель» 
 

профессиональная 
переподготовка в 
2018 г. по теме 
«Менеджмент в 
профессиональном 
образовании», 
повышение 
квалификации в  
2022 г. по теме 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования». 
 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

31 год 7 лет 6 лет «Культура 

профессио-

нального 

общения» 

31.02.01 
«Лечебное 
дело», 
31.02.02 
«Акушерс-
кое дело», 
33.02.01 
«Фармация», 
34.02.01 
«Сестринс-
кое дело», 
31.02.03 
«Лаборатор-
ная 
диагности-
ка» 

Харлова-

Рехачева 

Мария 

Андреевна 

преподава-

тель 

-высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«лечебное дело» 

-дополнительное 

образование 

квалификация Врач», 

специальность 

«Хирургия» 

профессиональная 

переподготовка в 

2017 году по 

специальности 

«Патологическая 

анатомия». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

5 лет 5 лет 1 год «Фармаколо-

гия» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Черномаз  

Елена 

Николаевна 

преподава-

тель, 

классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Сестринс-

кое дело» 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Менеджер» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2019 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

32 года 32 года 14 лет профессио-

нальный 

модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Черноусова 

Надежда 

Николаевна 

преподава-
тель, зав. 
лаборато-
рией основ 
микробио-
логии и 
иммуноло-
гии / 
микробио-
логии с 
курсом 
иммуноло-
гии и 
вирусоло-
гии / 
лаборатор-
ных 
микробио-
логических 
исследова-
ний 
симуляцион
ного центра 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

стоматолог», 

специальность 

«Стоматология»   

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

54 года 54 года 52 года «Основы 
микробио-
логии 
иммуноло-
гии» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01  

«Сестринс-

кое дело», 

33.02.01 

«Фармация» 
ПМ.04 
«Проведение 
лабораторных 
микробиоло-
гических и 
иммунолог-
ических 
исследова-
ний» 

31.02.03    

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 



Черняева 

Наталия 

Владимировна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник» , 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2016 г. по теме 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2009 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

45 лет 45 лет 36 лет ПМ.02 
«Лечебная 
деятельность»
МДК.02.05 
«Лечение 
пациентов 
специализиро
ванного 
профиля» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело» 

ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагности-
ческом и 
реабилита-
ционном 
процессах», 
МДК. 02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях»   

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Шаньгин  

Олег 

Александро-

вич 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 
переподготовка в 
2020 году по 
специальности 
«Преподаватель 
высшей школы. 
Преподавание и 
образовательные 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС». 
Клиническая 
ординатура 2019-
2021 гг. по 
специальности 
«Патологическая 
анатомия». 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

3 года 3 года 2 года «Анатомия и 

физиология 

человека», 

«Основы 

патологии» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

33.02.01  

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Шашерина 

Евгения 

Алексеевна 

преподава-

тель 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; 

высшее образование,  

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

 

 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

 

17 лет 9 лет 6 мес. профессио-

нальный 

модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02 

«Акушерс-

кое дело», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Шестакова 

Виктория 

Владимировна 

преподава-

тель,  

руководи-

тель 

экспертной 

группы по 

специаль-

ности 

«Лечебное 

дело»; 

классный 

руководи-

тель 

отделения 

«Сестринс-

кое дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее образование, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»  

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

23 года 23 года 19 лет «Психология»  31.02.01 

«Лечебное 

дело», 

31.02.02  

«Акушерс-

кое дело», 

33.02.01  

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело», 

31.02.03 

«Лаборатор-

ная 

диагности-

ка» 

 

 

 



Филиал ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» в городе Северодвинске 

Андреева  

Алина 

Владимировна 

преподава-

тель 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр», 

специальность 

«Экономика» 

профессиональная 

переподготовка в 

2021 г. по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

14 лет 1 год 1 год профессио-

нальный 

модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными». 

ПМ.02. 

Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах, 

МДК.02.02 

Основы 

реабилита-

ции. 

Финансовая 

грамотность 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Антипова 

Надежда 

Сергеевна 

преподава-

тель,  

зав. 

кабинетом 

информати-

ки, 

классный 

руководи-

тель 

 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель физики и 

математики» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

36 лет 33 года 28 лет «Математи-

ка», 

«Информати-

ка». 

«Астроно-

мия» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Басакина 

Елена 

Константи-

новна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Лечебное дело» 

клиническая 
интернатура по 
специальности 
«Хирургия» в 2002 
г.; повышение 
квалификации по 
программе 
«Анестезиология-
реаниматология» в 
2019 г.; 
профессиональная 
переподготовка в 
2021 г. по программе 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория 
и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения»; 
обучение в 
клинической 
ординатуре с 2020 
года по направлению 
«Клиническая 
фармакология». 
 
Ученой степени нет. 
Ученого звания нет. 

21 год 21 год 1 год ПМ.03. 
Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальны
х состояниях. 
МДК.02.01 
Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях. 
ПМ.02. 
Участие в 
лечебно-
диагностичес
ком и 
реабилита-
ционном 
МДК.02.01 
Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Быкова  

Ирина 

Петровна 

преподава-

тель,  

и. о. 

методиста,  

зав. 

кабинетом 

микробио-

логии 

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

35 лет 34 года 23 года «Генетика 
человека с 
основами 
медицинской 
генетики», 
«Основы 
микробиоло-
гии и 
иммунологии
», «Гигиена и 
экология 
человека», 
«Здоровый 
человек и его 
окружение» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Виноградова 

Ирина 

Петровна 

преподава-

тель,  

зав. 

кабинетом 

"Оказание 

сестринских 

услуг", 

классный 

руководи-

тель 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

повышение 

квалификации в 2020 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

15 лет 3 года 3 года профессио-

нальный 

модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Воробьева 

Милана 

Аслановна 

преподава-

тель 

высшее образование,  

квалификация 

«Учитель 

иностранного языка» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

31 год 29 лет 9 лет «Иностран-

ный язык»  

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Горлова Нина 

Сергеевна 

преподава-

тель 

среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Режиссер 

телевизионных  

программ», 

специальность 

«Режиссура кино и 

телевидения» 

 

профессиональная 

переподготовка в 

2022 г. по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

6 лет 2 мес. 2 мес. профессио-

нальный 

модуль 

«Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными». 

«Здоровый 

человек и его 

окружение» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Крупцова 

Дарья 

Александровна 

преподава-

тель 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

обучение в 

клинической 

ординатуре с 2022 

года по направлению 

«Гериатрия». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

2 года 2 года 2 мес. «Анатомия и 

физиология 

человека» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Куликова 

Александра 

Германовна 

преподава-

тель  

высшее образование, 

квалификация 

«Клинический 

психолог»  

повышение 

квалификации в 2019 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

5 лет 4 года 4 года «Психология»

«Культура 

профессио-

нального 

общения» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Лодыгина 

Елена 

Сергеевна 

преподава-

тель 

- среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Фармацевт», 

- высшее образование, 

квалификация 

«Бакалавр 

образования»;  

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования». 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

5 лет 3 года 3 года «История», 

«Фармако-

логия» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Лужбинина 

Татьяна 

Викторовна 

преподава-

тель  

высшее образование, 

квалификация «Врач-

лечебник», 

специальность 

«Лечебное дело» 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования»; 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Кардиология» и 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2020 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

35 лет 35 лет 3 года ПМ.02. 

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилита-

ционном 

процессах 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Лукянчук 

Светлана 

Николаевна 

преподава-

тель  

среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

специальность 

«Сестринское дело»; 

высшее образование, 

квалификация 

«Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья» 

повышение 

квалификации по 

программе «Леченая 

физкультура» и 

«Медицинский 

массаж», 2020 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

18 лет 18 лет 4 года ПМ.02. 

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилита-

ционном 

процессах 

МДК.02.02 

Основы 

реабилитации 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Мальцева 

Наталия 

Степановна 

Педагог-

психолог 

Высшее образование, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, педагог 

дошкольного 

образования» 

повышение 

квалификации в 2022 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

13 лет 11 лет 7 мес. «Культура 

профессио-

нального 

общения» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Маркова 

Елена 

Владимировна 

преподава-

тель 

 

высшее образование, 

квалификация «Врач-

педиатр», 

специальность 

«Педиатрия» 

повышение 

квалификации в 2019 

г. по программе 

«Инфекционные 

болезни», в 2020 г. 

по программе 

«Профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

31 год 29 лет 1 год ПМ.02. 

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилита-

ционном 

процессах 

МДК.02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Монастырева 

Татьяна 

Владимировна 

преподава-

тель  

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»;  высшее 

образование, 

квалификация 

«Магистр 

образования» 

повышение 

квалификации в 2021 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

20 лет 14 лет 5 лет ПМ.01 
«Проведение 
профилакти-
ческих 
мероприятий»
МДК.01.01 
«Здоровый 
человек и его 
окружение»,  
МДК.01.02 
«Основы 
профилакти-
ки». 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

ПМ.02. 
Участие в 
лечебно-
диагности-
ческом и 
реабилита-
ционном 
процессах 
МДК.02.01 
Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях 

Петрова 

Любовь 

Леонидовна 

преподава-

тель  

высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Лечебное дело» 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

6 лет 1 год 1 год ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагности-
ческом и 
реабилита-
ционном 
процессах», 
МДК 02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Полуэктова 

Елена  

Геровна 

преподава-

тель  

высшее образование, 

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории», 

специальность 

«История»; высшее 

образование, 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция» 

повышение 

квалификации в  

2021 г. по программе 

«Философия и 

история образования 

в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

42 года 33 года 4 года «Основы 

философии», 

«Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной 

деятельнос-

ти» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Рудаков 

Михаил 

Владимирович 

преподава-

тель  

высшее образование, 

бакалавр физической 

культуры 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

7 лет 7 лет 1 мес «Физическая 

культура»,  

«Безопас-

ность  

Жизнедея-

тельности» 

 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Ситкова  

Ольга 

Владимировна 

преподава-

тель 
среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

специальность 

«Сестринское дело»; 

высшее образование, 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Сестринское дело» 

повышение 

квалификации в  

2021 г. по программе 

«Сестринское дело 

при инфекциях». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

28 лет 28 лет 5 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Стуков 

Николай 

Валерьевич 

преподава-

тель 
высшее образование, 

квалификация «Врач», 

специальность 

«Лечебное дело» 

повышение 

квалификации в  

2020 г. по 

программам 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

«Патологическая 

анатомия». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

26 лет 26 лет 1 год ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



Сумарокова 

Елена 

Владимировна 

преподава-

тель, 

заведующая 

учебно-

воспитатель

ным 

отделом 

среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра»; высшее 

образование 

квалификация 

«Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии» 

повышение 

квалификации в  

2022 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2021 г. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

25 лет 7 лет 7 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах» 

МДК.02.02 

«Основы 

реабилита-

ции» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Сынкова 

Галина 

Федоровна 

преподава-

тель 
среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

специальность 

«Медицинская сестра 

общего профиля»; 

высшее образование, 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Сестринское дело» 

повышение 

квалификации в  

2021 г. по программе 

«Современные 

аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

41 год 41 год 5 лет ПМ.02 

«Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах», 

МДК 02.01 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях» 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 

Сыромятни-

кова  

Вера 

Владимировна 

преподава-

тель 

среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

специальность 

«Сестринское дело»; 

среднее 

профессиональное, 

квалификация 

Магистратура по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование» в 2020 

году; повышение 

квалификации по 

программе 

«Усовершенствова-

ние медицинских 

22 года 21 год 2 года профессио-
нальный 
модуль 
«Выполнение 
работ по 
профессии 
«Младшая 
медицинская 
сестра по 
уходу за 
больными». 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 



«Медицинская сестра 

с углубленной 

подготовкой», 

специальность 

«Сестринское дело»; 

высшее образование, 

квалификация 

«Магистр», 

специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

сестер процедурных 

кабинетов» в 2020 

году. 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

ПМ.02 
«Участие в 
лечебно-
диагности-
ческом и 
реабилита-
ционном 
процессах», 
МДК 02.01 
«Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях» 

Юдинцева 

Юлиана 

Анатольевна 

преподава-

тель  

высшее образование, 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

повышение 

квалификации в 2019 

г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка в 

2021 г. по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских 

дисциплин», по 

программе 

«Преподаватель 

латинского языка в 

СПО». 

 

Ученой степени нет. 

Ученого звания нет. 

17 лет 11 лет 11 лет «Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминоло-

гией», 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

34.02.01 

«Сестринс-

кое дело» 
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